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ВВЕДЕНИЕ 

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
. 

Общая характеристика была краткой. Согласно Гореву, 

публицистика – «область литературы, которая занимается политическими, 

                                           
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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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 определение, функционально не отличавшееся 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] 

классовым интересом (в классовом обществе) или социальным и 

нравств[енным] идеалом»
4
. 

Советское общество, согласно актуальным в 1971 году 

пропагандистским установкам, было уже избавлено от пресловутой 

                                           
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. 
4
 Дедков И.А. Публицистика // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 6. М.: 

Советская энциклопедия, 1971. С. 72. 
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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
1
. 

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»
2
. 

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 

предназначенный для воздействия на сознание максимально широкого 

круга читателей»
3
. 

Это определение тоже ориентировано на прагматику деятельности. 

Аналогично и Т.Ж. Машарипова рассуждала о телеологическом аспекте
4
. 

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

абстрагируясь от задачи именно предикативного определения термина, 

                                           
1
 Суровцев Ю. О публицистике и публицистичности // Знамя. 1986. № 4. С. 208–224. 

2
 Он же. Там же. С. 209. 

3
 Соболевская О.В. Публицистика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. 

М.: Интелвак, 2001. Стлб. 837. 
4
 Машарипова Т.Ж. Публицистика и литература: общее и отличительные особенности // 

Вестник МГУ. Сер. 10 : «Журналистика». 2014. № 2. С. 136. 
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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»
1
.  

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»
2
. 

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»
3
.  

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 

                                           
1
 Страшнов С.Л. О выразительно-изобразительной природе публицистики // Вестник 

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

2019. № 2. С. 139. 
2
 Ученова В.В. Исторические истоки современной публицистики. М.: МГУ, 1972. С. 57.  

3
 Она же. Там же. С. 73. 
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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»
1
. 

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». 

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»
2
. 

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
3
. 

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 

                                           
1
 Страшнов С.Л. О выразительно-изобразительной природе публицистики // Вестник 

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

2019. № 2. С. 142. 
2
 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. 
3
 Розанов И. Литературные репутации. М.: Никитинские субботники, 1928. 
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(критики, литераторы, издатели, книготорговцы, педагоги, читатели). 

Литературная репутация в свернутом виде содержит характеристику и 

оценку творчества и литературно-общественного поведения писателя…»
1
. 

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»
2
. 

В аспекте заявленной темы исследования уместно использовать 

определение, предложенное Гитович, но с учетом формулировки, данной 

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
3
. 

Выбор указанной выше темы исследования обусловлен рядом 

обстоятельств. Прежде всего следует отметить те, что относятся к 

политическому контексту. 

Как известно, на исходе 1850-х годов сформировалась 

литературная репутация Чернышевского. Его считали не только 

                                           
1
 Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении : Историко-социологические очерки о 

книжной культуре пушкинской эпохи. М.: НЛО, 2001. С. 51–52. 
2
 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. 
3
 Бурдь  П. Поле литературы // Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. 

СПб.: Алетейя, 2014. С. 365–372. 



9 

 

авторитетным критиком, но и специалистом в области истории, 

философии, экономики, а также компетентным переводчиком. Более того, 

он стал идейным лидером одного из самых авторитетных русских 

периодических изданий – журнала «Современник». 

Именно с этим журналом 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
1
. 

Но литературная репутация Чернышевского существенно 

изменилась в 1863 году. Авторитетный литературный критик получил еще 

и статус писателя, когда «Современник» опубликовал роман «Что делать? 

Из рассказов о новых людях»
2
.  

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. 

Как известно, Чернышевский, арестованный в 1862 году, был 

узником Петропавловской крепости, затем сибирской каторжной тюрьмы, 

а позже ссыльным. Формальный статус – даже и после смерти писателя – 

нераскаявшийся преступник. Соответственно, упоминаний о нем избегали 

авторы учебных пособий, рекомендованных правительственными 

инстанциями для средних и высших учебных заведений. Эта тенденция 

отчетливо прослеживается вплоть до окончания досоветской эпохи
3
. 

                                           
1
 Мережковский Д.С. А.С. Пушкин // Перцов П. Философские течения русской поэзии. 

СПб.: Тип. М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. С. 4–5. 
2
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях // Современник. 1863. 

№№ 3–5. 
3
 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. 
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Но в 1860–1870-е годы Чернышевский считался идеологом 

оппозиционно настроенных русских интеллектуалов. В этой среде его 

роман пользовался колоссальным успехом, вопреки стараниям оппонентов, 

инкриминировавших автору литературную беспомощность. 

К 1890-м годам ситуация несколько изменилась. Упреки 

оппонентов писателя были отчасти приняты большинством 

интеллектуалов, относивших себя к идейным наследникам 

Чернышевского. Так, Плеханов соглашался, что «роман действительно 

очень тенденциозен, художественных достоинств в нем очень мало»
1
. 

Аналогичным образом характеризовали роман и авторитетные 

историки литературы, включая тех, кто не считали себя идейными 

противниками Чернышевского. Его литературное наследие оценивалось 

положительно лишь в аспекте политическом
2
. 

В советскую эпоху ситуация изменилась отнюдь не сразу. Даже ко 

второй половине 1920-х годов, когда Чернышевский в качестве прежнего 

идеолога революционного движения был, можно сказать, канонизирован, 

считались допустимыми негативные оценки его самого известного романа 

– именно с точки зрения литературного качества
3
. 

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

классиком, его самый известный роман – в школьной программе
4
. 

                                           
1
 Плеханов Г. Н.Г. Чернышевский : (Статья первая) // Социал-демократ : Литературно-

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

168. 
2
 См., напр.: Чешихин-Ветринский В.Е. Литературно-критическое движение 

шестидесятых годов // История русской литературы XIX в. 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. 
3
 Крупская Н.К. Что нравилось Ильичу из художественной литературы // Удар : 

[альманах]. Т. 1. М.: Новая Москва, 1927. С. 124–128. 
4
 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. 
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Своего рода культ Чернышевского был обязательной компонентой 

официальной идеологии. Примечательно, что в советскую эпоху защищено 

более шестисот диссертаций, связанных с его наследием
1
.  

Колоссально и общее количество публикаций. Издательством 

Саратовского университета выпускались указатели литературы о 

Чернышевском, где за каждое десятилетие начиная с 1960 года более 

тысячи наименований
2
. 

После смерти И.В. Сталина в 1953 году ситуация несколько 

изменилась. Формально остались прежними официальные 

пропагандистские установки, но допустимыми считались 

непринципиальные отступления от них. 

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году обозначил 

начало перемен в области пропагандистских установок. Коль скоро новый 

партийный лидер негативно характеризовал прежнего, то и официальная 

литературная репутация автора знаменитого романа оказалась под угрозой. 

Для защиты была, как водится, предложена новая ссылка на 

бесспорный авторитет. В августе 1957 года журнал «Вопросы литературы» 

опубликовал фрагмент воспоминаний о Ленине. Основатель советского 

государства отвергал, по словам мемуариста, все негативные оценки 

дарования Чернышевского и восхищался знаменитым романом: «Он меня 

всего глубоко перепахал»
3
. 

Этой цитатой прежний официальный дискурс был вновь обоснован, 

усердие поощрялось. Некоторые исследователи даже отмечали, что 

                                           
1
 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. 
2
 См. напр.: Н.Г. Чернышевский : Указатель литературы. 1960–1970. Саратов: Изд. 

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

1981. Саратов: Изд. Саратовского университета, 1985; Н.Г. Чернышевский : Указатель 

литературы, 1982–2002. Саратов: Изд. Саратовского университета, 2007. 
3
 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. 



12 

 

собственно литературное наследие Чернышевского, включая знаменитый 

роман, все еще недооценено именно с точки зрения эстетической
1
. 

В подобных случаях подразумевалась безоговорочно высокая оценка 

и философского наследия Чернышевского. Ссылки на его суждения 

негласно признавались обязательными в советских работах по истории 

эстетики.  

На исходе советской эпохи ситуация вновь изменилась. 

Чернышевский – как предтеча большевиков – сочтен актуальным 

идеологическим противником тех, кто позиционировали себя в качестве 

сторонников демократических преобразований. 

С началом постсоветской эпохи установка на забвение творческого 

наследия Чернышевского – почти официальная. Попытки оспорить ее 

были единичными
2
. 

Установка отражала актуальные политические изменения на уровне 

пропагандистском: откровенное неприятие, отторжение советской 

идеологии. Закономерным итогом стало исключение знаменитого романа 

из школьной программы
3
. 

Это лишь наиболее отчетливое проявление тенденции. Результаты 

же были вполне предсказуемы – на уровне средней школы, высших 

учебных заведений, наконец, массовой периодики. Для большинства 

российских школьников и студентов указанного периода знаменитая книга 

оказалась вне истории отечественного литературного процесса. 

Соответственно, без осмысления осталась и полемика о романе 

                                           
1
 Тамарченко Г.Е. Чернышевский-романист. Л.: Худ. лит., 1976. С. 6; Руденко Ю.К. 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» : Эстетическое своеобразие и 

художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. С. 3. 
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. 
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Чернышевского, в которой участвовали классики русской литературы 

XIX–XX веков.  

Из-за полемики с установками советской идеологии Чернышевский, 

считавшийся классиком русской литературы, оказался, по сути, вне ее 

истории. Утратил так называемый канонический статус. 

Аналогично «деканонизированными» оказались и другие 

литераторы, чьи произведения были ранее включены в советскую 

школьную программу. К примеру, Добролюбов и Писарев.  

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»
1
. 

Процесс формирования иерархий неразрывно связан с 

представлением социума об элитарности. Как отмечает Ямпольский, 

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

сверхчувствительностью к эстетическому опыту. Это чисто социальная 

группа, наделенная правом легитимизации текстов, их канонизации»
2
.  

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 неотделим от политического.  

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

литература. 1998. № 12. С. 218.  
2
 Он же. Там же. С. 216. 
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Соответственно, феномен литературной репутации несводим к 

неизменной совокупности вовсе не меняющихся характеристик. 

Появляются новые, актуализируются или деактуализируются прежние – в 

зависимости от литературно-политического контекста.  

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. 

Полемика считалась завершенной на рубеже тысячелетий. Нормой 

стало ироническое отношение к писателю, чьей книгой восхищался 

главный советский идеолог. Сформировались новые стереотипы.  

Но в 2010-е годы полемика опять активизировалась. Опубликован 

ряд статей и монографий, авторы которых различными методами 

исследовали влияние наследия Чернышевского на поколения читателей – 

досоветских, советских и постсоветских. 

Различные варианты публицистического осмысления литературной 

репутации Чернышевского можно выявить и на иностранном материале, 

причем имеются в виду работы не только эмигрантов. 

Так, за границей – до начала советского периода – заметен в среде 

либералов некоторый интерес к литературному наследию Чернышевского. 

Самую известную его книгу переводили на иностранные языки, но оценки 
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в ту пору двойственные. Например, Г. Брандес высоко оценил знаменитый 

роман в аспекте социальном, а на уровне эстетики сопоставил с 

трактатом
1
. 

Ситуация почти не изменилась с началом советской эпохи. Тогда в 

иностранных высших учебных заведениях дискурс истории русской 

литературы задавали преимущественно эмигранты, не принявшие 

большевистский режим. 

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

историки литературы рассуждали уже о необходимости объективного 

анализа «загадки Чернышевского»
2
. 

Можно отметить, что на родине автора знаменитого романа 

ситуация во многом сходная. Полемика отнюдь не завершена. 

Таким образом, предмет исследования – 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 отнюдь не 

много 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
. 

Уже на исходе 1920-х годов официальный дискурс был задан 

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

                                           
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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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 академическом весьма интересны работы А.П. 

Скафтымова. Не имея возможности открыто 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 

объективного анализа причин, обусловивших популярность романа, и 

специфики литературной репутации его автора
3
. 

Применительно к заявленной теме весьма интересна монография 

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

                                           
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. 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. 
3
 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. 
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Исследователь поставил в вину Чернышевскому пренебрежение 

«революционной романтикой»
1
. 

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»
2
. 

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
3
. 

Интересны приемы анализа специфики романного текста, 

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

Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. Эстетическое своеобразие и 

художественный метод»
4
. 

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
5
. 

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. 

                                           
1
 Лебедев А.А. Герои Чернышевского. М.: Советский писатель, 1962.  

2
 Тамарченко Г.Е. Чернышевский-романист. Л.: Худ. лит., 1976. 

3
 Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография : [в 4-х ч.]. Саратов: Изд. 

Сарат. пед. ин-та, 1978–1994. 
4
 Руденко Ю.К. Чернышевский-художник : (основные тенденции и итоги изучения) // 

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

делать?» : Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. 
5
 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. 
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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
1
. 

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. 

Источниковая база исследования формировалась по принципу 

репрезентативности. Как выше отмечено, ее специфика обусловлена тем, 

что большинство источников входит в корпус текстов, рассматриваемых 

на уровне истории научной разработки заявленной темы. 

Соответственно, источниковую базу можно условно разделить на 

несколько групп:  

1. произведения Чернышевского;  

                                           
1
 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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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 в соотнесении 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 

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. 
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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 считали 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 

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. 
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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 

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, четыре из 
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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. 
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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. С учетом 

специфики такой постановки поэтапно рассматриваются изменения 

политического контекста. 

Задача анализа литературной репутации с необходимостью 

подразумевает изучение факторов, обусловивших специфику восприятия 

творчества писателя. Соответственно, необходим междисциплинарный 

подход. 

К анализу специфики восприятия литературного творчества 

обращались многие исследователи. Но уместно вновь подчеркнуть: нет 

единой теории, объясняющей, почему один писатель обретает статус гения 

уже при жизни, тогда как удел других – забвение
1
. 

Попытки выявления и систематизации компонент успеха 

литературного произведения неоднократно предпринимались 

отечественными исследователями. Так, Н.А. Рубакин анализировал 

факторы, обусловливающие соответствие художественного текста 

конкретным типам читательской психики. Впрочем, исследователь 

подчеркивал, что результаты оценочны, значит, субъективны
2
. 

                                           
1
 Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении : Историко-социологические очерки о 

книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: НЛО, 2001. C. 51. 
2
 Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании // Рубакин Н.А. Избранное. В 2 

т. Т. 2. М.: Книга, 1975. С. 66–93. 
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Согласно Рубакину, это не исключало саму возможность анализа. 

Требовалось лишь выбрать уместные критерии – «самые объективные» из 

«субъективных»
1
. 

Выбор, конечно, был затруднен, предложенные Рубакиным критерии 

условны. Ему так и не удалось создать универсальную теорию, да это и 

вряд ли возможно. Однако его наблюдения весьма ценны. 

И.Н. Розанов же утверждал, что государственная политика – один из 

особо важных факторов, способствующих формированию литературной 

репутации. Его критерии конкретизированы. Подразумевались, например, 

официальные директивы на уровне системы образования: 

включение/исключение элементов творческого наследия писателя в 

утвержденные программы учебных курсов, рекомендации, приказы, 

цензурные установки, идеологически обоснованная популяризация. 

Впрочем, было отмечено, что репрессивная цензурная политика нередко 

компенсируется энтузиазмом отдельных преподавателей
2
. 

Это замечание Розанова важно при описании и анализе вариантов 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского. 

К началу 1860-х годов он считался не только специалистом в области 

истории, философии, экономики, но – прежде всего – азартным 

литературным критиком, идейным лидером журнала «Современник».  

Влияние «Современника» было тогда неоспоримым. Идейного же 

лидера этого журнала П.Д. Боборыкин характеризовал в мемуарах как 

«властителя дум самого крайнего слоя русской молодежи»
3
. 

Кстати, Боборыкин в мемуарах не раз указывал, что 

дистанцировался тогда от политических споров периодических изданий. 

                                           
1
 Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании // Рубакин Н.А. Избранное. В 2 

т. Т. 2. М.: Книга, 1975. С. 74. 
2
 Розанов И. Литературные репутации. М.: Никитинские субботники, 1928. С. 117–118. 

3
 Боборыкин П.Д. За полвека : (Мои воспоминания). М.; Л.: Земля и фабрика, 1929. С. 

320. 
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Однако в одном из фельетонов 1861 года именовал Чернышевского 

«могучим Тамерланом российской журналистики»
1
. 

Ироническая характеристика относилась не только к агрессивности 

критика, его полемическому азарту. Подразумевался и масштаб влияния 

Чернышевского. Соответственно, фельетонист рассуждал о страхе, 

вызываемом «образом сего журнального Чингис-Хана»
2
. 

Боборыкин, разумеется, не был противником идейного лидера 

«Современника». Единомышленником тоже. Вот и характеризовал свою 

позицию как невраждебную – применительно к литературной репутации 

Чернышевского начала 1860-х годов. Вскоре та была, можно сказать, 

сформирована заново благодаря изданию романа «Что делать? Из 

рассказов о новых людях».  

В силу цензурных ограничений роман оказался вне сферы 

школьного образования, но был весьма популярен. К примеру, на исходе 

1870-х годов авторитетный юрист П.П. Цитович, рассуждая об 

эффективности гласной и негласной цензуры, указывал: «Гимназистка 5–6 

классов считалась бы дурой, если б не ознакомилась с похождениями Веры 

Павловны»
3
. 

Стоит отметить, что в женских гимназиях было семь обязательных 

классов. Восьмой давал право на преподавание в начальных учебных 

заведениях. Следовательно, Цитович констатировал, что для 

шестнадцатилетних или семнадцатилетних гимназисток вопрос 

«ознакомления» с романом Чернышевского – репутационный.  

Можно было принимать либо отвергать роман как мнение 

единомышленника или оппонента, но иметь представление об этой книге 

                                           
1
 Нескажусь Петр [Боборыкин П.Д.]. Невинные размышления начинающего // 

Библиотека для чтения. 1861. Т. 167 (сент.). С. 18. 
2
 Он же. Там же.  

3
 Цитович П.П. Хрестоматия «нового слова». Что делали в романе «Что делать?». 

Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1879. С. 4–5. 
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гимназистке полагалось в любом случае. Иначе, если пользоваться менее 

экспрессивными дефинициями тех лет, сочтут «неразвитой». 

Приведенный Цитовичем пример весьма интересен. Роман 

Чернышевского был давно признан крамольным, переиздания 

запрещались, однако и на исходе 1870-х годов всем претендовавшим на 

статус если не интеллектуалов, то хотя бы «развитых» полагалось иметь 

представление об этой книге.  

Такое отношение к художественному произведению обусловлено 

еще и спецификой русской культуры. Она постольку 

литературоцентрична, поскольку вне литературной тематики обсуждение в 

печати вопросов политических было затруднено вплоть до начала XX века. 

Вот почему хрестоматийно известно суждение А.И. Герцена, 

характеризовавшего эту ситуацию в 1850 году: «У народа, лишенного 

общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты 

которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести. 

Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно 

утраченные другими странами Европы»
1
. 

Как известно, статья Герцена, впервые изданная на французском 

языке, была адресована европейским интеллектуалам, и речь шла об 

известной им российской специфике. Прежде всего имелось в виду 

рабство, т. е. неотмененное крепостное право. 

Но и после его отмены не имелось оснований считать, что население 

Российской империи обрело ту совокупность прав, которую Герцен 

именовал общественной свободой. Законодательно утвержденными 

оставались сословное неравенство и конфессиональная дискриминация, 

по-прежнему энергично действовал институт предварительной цензуры. 

                                           
1
 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 

т. Т. 7. М.: АН СССР, 1956. С. 198. Подробнее о специфике досоветской эдиционной 

практики см., напр.: Бит-Юнан Ю.Г., Фельдман Д.М. Василий Гроссман в зеркале 

литературных интриг. М.: Форум, 2016. С. 137–139. 
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Так что обсуждение вопросов именно внутренней политики было 

возможно преимущественно в пределах литературной и 

окололитературной тематики. 

Соответственно, Ю.Г. Бит-Юнан и Д.М. Фельдман отмечают, что к 

1900-м годам подобного рода политизированность обусловила жесткую 

реакцию. Она, по мнению исследователей, наиболее полемично отражена в 

предисловии Ю.И. Айхенвальда к третьему изданию книги «Силуэты 

русских писателей»: «Незаконное при исследовании художественной 

литературы перенесение центра тяжести из личного в общественное 

должно было получить особенно упорный и особенно уродливый характер 

именно у нас, в России. Не талант художника, не его эстетическая 

индивидуальность привлекали внимание критиков, а его политическое 

исповедание»
 1
.  

Читателям-современникам был понятен намек. Айхенвальд ссылался 

на общеизвестную цензурную ситуацию: «Полицейская стихия отравила 

нашу мысль, исказила наши интересы, приобрела над нами внутреннее 

господство. Она внедрилась в нас самих, и куда бы мы ни смотрели, мы 

видели поэтому одно и то же – неизменного полицейского, вечного 

Держиморду. Только его, со знаком минус, держали мы в своей душе, 

литературу понимали как скрытую борьбу с ним и лишь постольку ценили 

слово своих поэтов»
2
. 

Бит-Юнан и Фельдман подчеркивают, что Айхенвальд, известный в 

качестве критика либерального толка, отнюдь не отрицал необходимость 

оппозиции пресловутому Держиморде, т. е. идеологически обусловленным 

цензурным установкам режима самодержавия. Но, отстаивая 

независимость историка литературы от прагматики собственно 

                                           
1
 Айхенвальд Ю.И. Предисловие к третьему изданию книги «Силуэты русских 

писателей». М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерева и К°, 1911. С. XII. 
2
 Он же. Там же.  
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политической, доказывал, что писателя надлежит оценивать в первую 

очередь на уровне эстетики. 

Позиция Айхенвальда была откровенно полемична. Его пафос тогда 

приняли немногие. 

Существенно же, что актуальным тогда политическим контекстом 

уже подразумевалась этическая правомерность такой позиции: к моменту 

публикации айхенвальдовского труда отменена предварительная цензура. 

Наконец, роман Чернышевского был вновь издан на родине автора, и 

полемика о его литературной репутации стала еще более ожесточенной. 

 

*** 

Принято считать, что полемика началась, когда журнал 

«Современник» в 1863 году опубликовал роман «Что делать? Из рассказов 

о новых людях». Он сразу был признан, можно сказать, не только 

литературной сенсацией, но и политической. 

Литературная репутация Чернышевского была тогда отчасти 

сформирована. Критик, дебютировавший в 1853 году, экономист, 

переводчик, автор работ по эстетике, он во многом определял 

издательскую политику журнала «Современник». 

Чернышевский получил журналистский опыт, позволявший 

обходить цензурные препятствия. Научился формулировать тезисы и 

аргументы, не предоставляя цензору повод запретить публикацию, однако 

еще и так, чтобы поняли единомышленники. 

Эти аспекты деятельности Чернышевского подробно анализировали 

биографы в советский период. Но они же признавали, что именно роман и 

сведения о сопутствовавших изданию карательных мерах по отношению к 
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автору стали – в совокупности – решающими факторами, которые 

обусловили специфику его литературной репутации
1
.  

До сих пор не вполне ясно, как этот роман удалось опубликовать в 

1863 году. Наиболее распространенное мнение – по недосмотру цензуры
2
.  

Такой вывод, с одной стороны, правдоподобен. Авантюрный сюжет, 

история любви, семейная драма, мнимое самоубийство – все это могло 

отвлечь внимание не слишком добросовестных цензоров. 

С другой стороны, они весьма часто не пропускали в печать и не 

столь явно публицистические сочинения, а тут еще сопутствовавшие 

факторы: журнал «Современник» неоднократно подвергался цензурным 

гонениям, Чернышевский известен как журналист отнюдь не 

проправительственный, арест его не держали в тайне, арестанту 

инкриминировалась антиправительственная деятельность. Цензорам 

полагалось бы читать рукопись особенно внимательно. Однако разрешение 

было получено. Противоречие налицо. 

Интересна попытка ряда литературоведов устранить противоречие, 

предложив новую версию. Согласно ей, публикацию санкционировали 

вполне сознательно руководители цензурного ведомства. Полагали, что 

беспомощный в литературном отношении роман высмеют критики, и тогда 

Чернышевский утратит былой авторитет, станет фигурой комической, не 

заслуживающей уважения
3
. 

Но и эта версия уже постольку сомнительна, поскольку к 

предыдущей сводима. Получается, что искушенные в поисках крамолы 

                                           
1
 См., напр.: 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; 

Савченко В.И. Властью разума. Повесть о Николае Чернышевском. М.: Политиздат, 

1982. С. 385. 
2
 Бухбиндер Н.А. Цензура о «Что делать?» Н.Г. Чернышевского // Каторга и ссылка. 

1928. № 7 (44). С. 43; Уздеева Т.М. «Востребованный» Чернышевский (Личность. 

Общество. Эпоха). Грозный: Чеченский государственный ун-т, 2016. С. 8. 
3
 Уздеева Т.М. «Востребованный» Чернышевский (Личность. Общество. Эпоха). 

Грозный: Чеченский государственный ун-т, 2016. С. 10–11. 
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руководители цензурного ведомства не увидели опасность, не уяснили 

прагматику книги. Именно политическую, сразу уясненную тысячами 

читателей. 

Применительно к задаче изучения литературной репутации 

Чернышевского нет нужды вдаваться в полемику о версиях, объясняющих 

возникновение самой возможности издания знаменитого романа. Они 

лишь подтверждают: книга сразу же стала весьма эффективным 

инструментом пропаганды. Следовательно, автор добился желаемого 

эффекта. 

Как известно, он вскоре был осужден. В тюрьмах и ссылках – почти 

двадцать лет. Лишь незадолго до смерти Чернышевскому разрешили 

поселиться в родном городе. 

Масштабы влияния Чернышевского обозначают и 

предпринимавшиеся интеллектуалами попытки освободить писателя. Они 

были неудачны и все же, стоит вновь подчеркнуть, стали знаковыми 

событиями
1
. 

Примечательна также история стихотворения Н.А. Некрасова 

«Пророк», написанного в 1874 году. Согласно ряду авторитетных 

свидетельств, оно было посвящено идейному лидеру «Современника»
2
.  

Как известно, первая публикация 1877 года – без финальной строфы. 

Полностью напечатать стихотворение на родине автора не удавалось 

долго. Не вдаваясь в текстологическую полемику, уместно подчеркнуть: 

речь идет о бессребренике, сознательно жертвующим собой ради других:  

«Не говори: “Забыл он осторожность!  

Он будет сам судьбы своей виной!..”  

                                           
1
 Короленко В.Г. Воспоминания о Н.Г. Чернышевском // Короленко В.Г. Отошедшие. 

СПб.: Редакция журнала «Русское богатство», 1908. С. 54–55. 
2
 Гаркави А.М. К спорам о стихотворении Некрасова «Н.Г. Чернышевский» // Н.Г. 

Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 

1965. С. 104–117. 
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Не хуже нас он видит невозможность 

Служить добру, не жертвуя собой. 

Но любит он возвышенней и шире,  

В его душе нет помыслов мирских.  

“Жить для себя возможно только в мире, 

Но умереть возможно для других!” 

Так мыслит он – и смерть ему любезна. 

Не скажет он, что жизнь его нужна, 

Не скажет он, что гибель бесполезна: 

Его судьба давно ему ясна… 

Его еще покамест не распяли,  

Но час придет – он будет на кресте; 

Его послал бог Гнева и Печали  

Рабам земли напомнить о Христе»
1
. 

Правда, в 1880-е годы интерес к участи Чернышевского уменьшился. 

Актуальными считались уже другие проблемы. Как отмечали 

авторитетные современники, были слухи, что автор знаменитого романа 

умер в ссылке или утратил рассудок
2
. 

Но после издания знаменитой книги интерес к ней рос постоянно. 

Он, стоит вновь подчеркнуть, был задан журнальной публикацией. 

Например, Е.Н. Водовозова, тогда недавняя выпускница Смольного 

института и участница собраний ряда литературных сообществ, отметила в 

мемуарах: «Когда осенью 1863 г. из деревень и дач все снова съехались в 

свои насиженные петербургские гнезда, необыкновенное оживление в 

интеллигентских кружках сразу дало себя почувствовать. Кого только не 

приходилось посещать в это время, всюду шли толки о романе 

                                           
1
 Некрасов Н.А. Пророк (Из Барбье) // Отечественные записки. 1877. № 1. С. 280; Ср.: 

Он же. Пророк // Некрасов Н.А. Собр. соч. и писем. В 15 т. Т. 3. Л.: Наука, 1982. С. 154. 
2
 Короленко В.Г. Воспоминания о Н.Г. Чернышевском // Короленко В.Г. Отошедшие. 

СПб.: Редакция журнала «Русское богатство», 1908. С. 57. 
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Чернышевского “Что делать?”»
1
. 

Об авторе тоже «шли толки». Не случайно заглавие опубликованной 

газетой «Северная пчела» статьи Н.С. Лескова – «Николай Гаврилович 

Чернышевский в его романе “Что делать?”»
2
. 

Спорили повсеместно. Лесков утверждал, что о романе «толковали 

не шёпотом, не тишком, – но во всю глотку в залах, на подъездах». 

Единого мнения, по словам Лескова, не было. Спорящие буквально 

выкрикивали такие характеристики, как «“гадость”, “прелесть”, “мерзость” 

и т. п. – все на разные тоны». 

Характерно, что герценовская оценка романа Чернышевского была 

поначалу весьма негативной. Правда, не публичная – в письмах. 

Относилась она к области собственно литературной. Так, в письме 

Н.П. Огареву 17 июля 1867 года указано: «Господи, как гнусно написано, 

сколько кривлянья… что за слог! Какое дрянное поколенье, которого 

эстетика этим удовлетворена»
3
. 

Значит, Герцен полемизировал с теми, кто безоговорочно 

восторгался романом. Не исключено, что некоторую роль сыграли 

конфликты с друзьями и коллегами Чернышевского. 

Тем не менее итоговая оценка романа не была однозначной. В 

следующем письме Герцен уже заявил, что отнюдь не все плохо, есть и 

«бездна хорошего»
4
.  

Речь шла уже о политической оценке. Так, в письме сыну отметил, 

что прочел роман вновь и решил: «Пришлю его тебе – форма скверная, 

язык отвратительный, а поучиться тебе есть чему в манере ставить 

                                           
1
 Водовозова E.H. На заре жизни. СПб.: Тип. 1-ой СПб. Трудовой Артели, 1911. С. 572. 

2
 Далее цит. по: Горохов Н. [Лесков Н.С.] Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе «Что делать?» // Северная пчела. 1863. № 142. 
3
 Герцен А.И. Письмо Н.П. Огареву 29 (17) июля 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. 

Т. 29. М.: АН СССР, 1963. С. 157. 
4
 Он же. Письмо Н.П. Огареву 30–31 (18–19) июля 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч. в 

30 т. Т. 29. М.: АН СССР, 1963. С. 159. 
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житейские вопросы»
1
. 

Вскоре и оценка в целом изменилась. Герцен подчеркнул, что роман 

Чернышевского – «это очень замечательная вещь»
2
. 

Значит, политическая актуальность книги оказалась важнее ее 

эстетической оценки. Второстепенной проблемой стала критика того, что 

Герцен считал недостатками в аспекте собственно литературном. 

Обозначены были и критерии политической актуальности. Герцен 

назвал роман Чернышевского удивительным комментарием к событиям 

начала 1860-х годов
3
. 

Такую оценку книги – применительно к 1860-м годам – десятилетия 

спустя конкретизировал П.А. Кропоткин. Легендарный анархист 

подчеркнул: «для русской молодежи того времени она была откровением, 

и она превратилась в программу»
4
. 

Кропоткин характеризовал свои впечатления. Он ведь и был 

представителем той «русской молодежи» 1860-х годов, на которую оказала 

значительное влияние книга Чернышевского. Но все же счел нужным 

добавить, что «с художественной точки зрения повесть оставляет желать 

лучшего»
5
. 

Суммируя политические оценки, данные Герценом и Кропоткиным, 

можно отметить, что роман Чернышевского в 1860-е годы воспринимался 

как совокупность образцов деятельности. На уровне художественном, а не 

только прямой дидактики, пропаганды демонстрировались модели 

поведения, конкретные примеры умения «ставить житейские вопросы» и 

                                           
1
 Герцен А.И. Письмо А.А. Герцену 1 августа (20 июля) 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч. 

в 30 т. Т. 29. М.: АН СССР, 1963. С. 160. 
2
 Он же. Письмо Н.П. Огареву 8 августа (27 июля) 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 

т. Т. 29. М.: АН СССР, 1963. С. 167. 
3
 Он же. Письмо Н.П. Огареву 27 (15) августа 1867 г. // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. 

Т. 29. М.: АН СССР, 1963. С. 185. 
4
 Kropotkin P. Russian literature. New York: McClure, Phillips & Co., 1905. P. 280–281. 

5
 Ibid. P. 280. 
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решать их, а главное, обозначалась великая цель – общество 

справедливости. Вот почему книга стала и «программой», и «своего рода 

знаменем». 

Упомянутое «знамя» – цель. Описание же средств, необходимых для 

ее достижения, воспринималось как «программа». Это отмечали в разное 

время и Герцен, и Кропоткин. Ориентировались, конечно же, на 

политический контекст, актуальный в 1860-е годы. 

*** 

Актуальный политический контекст был задан событиями 

европейской истории. В 1863 году они все еще оставались предметом 

оживленных дискуссий. 

Такие события Герцен воспринимал в качестве рубежных. 

Отношение к ним выразил в мемуарной книге «Былое и думы»
1
. 

Например, подавление революции в Париже 1848 года 

воспринималось Герценом как трагедия. Для него это был именно рубеж. 

Можно сказать, крушение революционных идеалов, формировавшихся еще 

в отрочестве. 

Они формировались на материалах либеральной историографии, 

весьма популярной уже в 1820-е годы. М.П. Одесский и Д.М. Фельдман в 

книге «Поэтика террора» подчеркивают: «История Французской 

революции стала универсальным тезаурусом, подобно тому, как в Европе 

Нового времени – выхолощенная античность. С помощью этого тезауруса 

революционеры разрабатывали методы преобразования настоящего, а 

историки – модели осмысления прошлого»
2
. 

По словам Герцена, он с детства был одним из апологетов 

                                           
1
 Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 10. М.: АН СССР, 1956. 

С. 58–93, 213–294; Он же. То же // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 11. М.: АН СССР, 

1957. С. 13–31, 124–149, 254–291. 
2
 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора // Одесский М.П., Фельдман Д.М. 

Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2012. С. 115. 
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якобинизма. Именно в якобинцах видел последовательных 

революционеров. Соответственно, жертвы якобинского террора считал 

издержками, обусловленными сопротивлением внешних и внутренних 

противников революции. Впрочем, с годами точка зрения Герцена на 

допустимость политического насилия менялась
1
. 

Но даже на исходе 1840-х годов до перемен было еще далеко. По 

Герцену, пресловутые издержки обусловлены совокупностью досадных 

случайностей. Их, по мнению апологетов якобинизма, можно и нужно 

избегать в борьбе за преобразование общества, поражение же якобинцев – 

лишь этап на историческом пути к победе революции. Той, грядущей, за 

которой не последует террор, приход к власти Наполеона и, наконец, 

реставрация монархии. 

Как известно, во Франции получилось совсем иначе. В феврале 1848 

года левые радикалы, называвшие себя преемниками якобинцев, 

добивались захвата власти, опираясь на столичные предместья, где жили 

преимущественно рабочие. Король в итоге от престола отрекся, лидеры 

мятежников сформировали республиканское правительство и обещали 

решить давно назревшие экономические проблемы. Но с решением 

справиться не удалось, в пригородах опять началось восстание, которое 

было подавлено военной силой, и сотни участников очередных 

баррикадных боев, захваченные правительственными войсками на улицах, 

расстреляны без суда. 

Аналогии сами собой напрашивались. Идейные преемники 

якобинцев свергают монархию, а далее – массовые убийства. По сути, все 

тот же террор.  

Герцена возмутили бессудные расправы, а дальнейшие события 

вовсе разрушили его прежние концепции. На декабрьских президентских 

                                           
1
 Ильин А.А. А.И. Герцен о проблеме политического насилия // Россия и современный 

мир. 2018. № 1 (98). С. 48, 57. 
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выборах победу одержал племянник Наполеона I, декларировавший 

создание Второй республики. Преемники якобинцев потерпели 

сокрушительное поражение. 

Четыре года спустя, монополизировав власть, президент вынес на 

плебисцит вопрос о восстановлении монархии. В итоге был провозглашен 

императором Франции – Наполеоном III. 

Исторические аналогии опять сами собой напрашивались. 

Преемники якобинцев, добившиеся свержения короля, 

скомпрометированы террором и утратили власть, ее получил очередной 

Наполеон, после чего – реставрация монархии. Вот и замкнулся порочный 

круг, из него уже не вырваться, перспектив нет. Для единомышленников 

Герцена и Огарева – идеологическая катастрофа, тупик. 

Ситуация, как известно, усугублялась еще и тем, что своего рода 

волна революций, прокатившаяся по Европе в 1848–1849 годах, 

завершилась чередой поражений революционеров. Изменений не было. 

Попытки найти выход из тупика, разумеется, предпринимались. 

Анализируя их на материалах историографии, мемуаристики, эпистолярия, 

Одесский и Фельдман констатируют, что идеологи левых радикалов, по 

обыкновению, искали виноватых. Каковыми и объявили 

предшественников – до 1848 года включительно
1
. 

Всем им было инкриминировано последовательное стремление 

защитить интересы меньшинства, т. е. собственников. Так называемой 

буржуазии. Получилось, что всему причиной – «буржуазное сознание». 

Отсюда, как отмечают Одесский и Фельдман, следовало, что 

принципиально новое целеполагание непременно позволит вырваться из 

порочного круга. Революции «будут “антибуржуазными”, т. е. совершатся 

                                           
1
 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора // Одесский М.П., Фельдман Д.М. 

Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2012. С. 119. 
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большинством и в интересах большинства. На основе подобного рода 

“арифметических” суждений строилась “обратная пропорция”: раньше 

насилие применялось ради меньшинства против большинства и крови 

было много, в будущем же насилие станет орудием подавления 

меньшинства большинством, потому и крови прольется меньше»
1
. 

Идеологи революции стремились тогда дистанцироваться от террора. 

Он, как подчеркивают Одесский и Фельдман, «был почти повсеместно – и 

русскими, и европейскими радикалами – признан орудием реакции. 

Требовалось найти способ управления, позволяющий предотвратить 

кровопролитие, связанное с захватом и удержанием власти»
2
. 

Однако даже энтузиастам опыт подсказывал, что насилие по-

прежнему остается действенным методом достижения политических 

целей. Своего рода образцом стало итальянское национально-

освободительное движение и нелегальная партия, изначально получившая 

название «Молодая Италия». Ее идеологом, как известно, был Дж. 

Мадзини. 

Им восхищался Герцен. По его словам, Мадзини буквально покрыл 

Италию разветвленной сетью тайных организаций, ставивших целью 

объединение страны, избавление от иностранного господства. 

Финансировали партию сочувствующие, лидер жил в эмиграции, т. е. 

оказался недосягаемым для противников, а его эмиссары были вездесущи
3
. 

В данном случае важно описание инструментария, спецификой же 

национально-освободительного движения Герцен пренебрегал. Главное – 

партия, созданная не как инструмент парламентской борьбы, а для 

установления нового политического режима. Она же и школа, где 
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 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора // Одесский М.П., Фельдман Д.М. 

Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор. М.: Российская политическая 
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2
 Они же. Там же. С. 120. 
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 Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 10. М.: АН СССР, 1956. 
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воспитываются будущие лидеры. Для оценки их преданности идее лучшая 

проверка – годы подполья, лишений, смертельной опасности. 

Корыстолюбивым и честолюбивым не выдержать такие экзамены, значит, 

добросовестность прошедших испытания несомненна. 

Как известно, борьба за объединение Италии длилась почти тридцать 

лет, и, несмотря на ряд неудачных восстаний, идеолог ее не утратил 

авторитета. Героем же национально-освободительного движения стал Дж. 

Гарибальди – легендарный «народный полководец». 

Он считался эталонным борцом за независимость Италии. Другим 

образцом стал Ф. Орсини, давний соратник главного идеолога 

национально-освободительного движения и, конечно же, легендарного 

«народного полководца». 

В 1858 году Орсини совершил покушение на французского 

императора. Наполеон III, постоянный союзник Австрии, подавлявшей 

итальянское освободительное движение, стал, как утверждал соратник 

Мадзини, главным пособником врагов Италии, обеспечивающим их 

победы. 

Брошенные Орсини пороховые бомбы не достигли цели. Император, 

ехавший в парижский театр, не был даже ранен. Среди погибших и 

получивших ранения – сопровождавшие Наполеона III и случайные 

прохожие. 

Ранен был и сам покушавшийся. Его парижская полиция вскоре 

разыскала и арестовала. Потом – суд и казнь. Непреклонностью 

обвиняемого восхищались многие французы, включая тюремщиков и даже 

Наполеона III, что на приговор не повлияло. Герцен в мемуарной книге 

восторженно характеризовал Орсини. Но причина восторга – не только 

мужество и жертвенность
1
. 
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 Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 10. М.: АН СССР, 1956. 
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Как отмечают Одесский и Фельдман, главную роль сыграл фактор 

политический. Минул год после казни, и казненный считался уже не 

только мучеником. Еще и героем-победителем. Французское 

правительство неожиданно для Австрии поддержало сторонников 

итальянского освободительного движения. Они добились хотя бы 

частичной победы. Изменение же политического курса Франции Наполеон 

III публично объяснил тем, что в правоте итальянцев его убедили отвага и 

жертвенность Орсини
1
. 

Маловероятно, чтобы Наполеон III высказался искреннее. Надо 

полагать, решение обусловили соображения политической 

целесообразности. Однако версия, предложенная французским 

императором, была принята обществом. Идеологическому запросу она 

соответствовала.  

Это отмечают Одесский и Фельдман в упомянутой книге. 

Анализируя мемуарные свидетельства, исследователи доказывают, что к 

началу 1860-х годов Мадзини, Гарибальди, Орсини – имена-символы. 

Причем не только на уровне национально-освободительного движения, но 

еще и революционного, так как современники «увидели универсальные 

алгоритмы: интеллектуал-эмигрант, руководящий централизованной 

конспиративной организацией, “народный полководец”, готовый 

возглавить восстание чуть ли не на любом континенте, и “боевик”, чья 

                                           
1
 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора // Одесский М.П., Фельдман Д.М. 
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вовремя брошенная бомба разом меняет ход истории»
1
. 

Для Герцена и Огарева упомянутые «алгоритмы» обозначали выход 

из тупика, порочного круга, заданного французскими событиями 1848–

1852 годов. Складывалось впечатление, что итальянский опыт применим в 

российских условиях. Да и в Российской империи многие радикалы 

ориентировались на образец, как тогда говорили, «мацциниевской 

партии». 

Характерно, что в 1862 году П.Г. Зайчневским была выпущена 

прокламация, обозначавшая преемственность. На это указывало в первую 

очередь заглавие: «Молодая Россия»
2
. 

Правда, Зайчневскому не удалось создать именно такую 

организацию. Зато вскоре итальянский образец был воспроизведен хотя бы 

отчасти. Сформировалась нелегальная партия «Земля и воля». Как 

известно, название придумал Герцен, использовав для этого тезисы 

написанной Огаревым прокламации «Что нужно народу?»
3
. 

Своего рода проекцию «мадзиниевского» опыта на практику 

революционной борьбы увидели современники в романе Чернышевского. 

Причем стоит вновь подчеркнуть: убедительность достигалась средствами 

художественными, а не только дидактикой. 

*** 

За итальянскими событиями Чернышевский, разумеется, следил 
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индустриальной цивилизации. М.: Наука, 2014. С. 642–663; Князева С.Е., Язькова В.Е. 

Итальянский либерализм в эпоху Рисорджименто // Новый исторический вестник. 2001. 

С. 99–108; Кайгородова Н.А. Рисорджименто – оконченный процесс? История и 

современные оценки // Studia Culturae. 2012. № 14. С. 224–236. 
2
 Козьмин Б.П. П.Г. Зайчневский и «Молодая Россия». М.: Изд. Всесоюзного общества 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. 
3
 См., напр.: Троицкий Н.А. Россия в XIX веке : Курс лекций. М.: Высшая школа, 1997. 

С. 243–244. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33859978&selid=20462159
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внимательно. Национально-освободительное движение тоже рассматривал 

как модель. Такова была тенденция, успехи Рисорджименто постоянно 

обсуждались русскими интеллектуалами, аналогии сами собой 

подразумевались. 

Стоит подчеркнуть, что в царствование Александра II цензурная 

политика несколько смягчилась, хоть и непринципиальны были изменения. 

Но по крайней мере обсуждение иностранных политических событий 

оказалось возможным почти в каждом периодическом издании.  

Чернышевский воспользовался журнальными возможностями для 

легальной пропаганды. Постоянная тема его обзоров международной 

политики – итальянское национально-освободительное движение. 

Упоминания о героях Рисорджименто весьма часты в этих 

публикациях. Таким образом Чернышевский и обозначал главную область 

интереса. Все остальное читатели-современники могли домыслить 

самостоятельно, ориентируясь на актуальный тогда политический 

контекст, газетно-журнальные новости
1
. 

В подцензурном издании, конечно же, нет и не могло быть 

упоминаний о революционной партии «мадзиниевского» образца. Зато в 

романе Чернышевского легко угадывались, если пользоваться 

современной терминологией, «ролевые модели»
2
. 

Пример наиболее яркий – Рахметов. Ему и дана соответствующая 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Политика. Из «Современника» // Чернышевский Н.Г. Полное 

собр. соч. в 15 т. Т. 6: «Политика» 1859 года. М.: ГИХЛ, 1949. С. 14, 23–24, 29, 61–62, 

75–76, 112–114, 122, 128–129, 200, 229, 249, 261–268, 326, 335, 339, 342, 346, 348, 352, 

361–362, 364, 387, 396, 398–400, 428–430, 433, 435, 450–452, 455, 458–463, 492. Он же. 

То же // Чернышевский Н.Г. Полное собр. соч. в 15 т. Т. 8: «Политика» 1860–1862 

годов. М.: ГИХЛ, 1950. С. 90–94, 96, 117, 122–123, 125, 129–133, 143–172, 174–184, 188, 

190–194, 196–202, 216, 219–228, 231–244, 246–249, 251–307, 311–322, 328–330, 346–351, 

408, 438, 492–493, 524, 561, 563–564, 608, 618. 
2
 Денисова Ю.А., Никифоров Я.А. Теоретический анализ ролевых теорий личности // 

Молодежный научный форум: общественные и экономические науки. 2016. № 9. С. 38–

42; Фельдман Д.М., Щербаков Д.А. Мастер игры: Политика и риторика в романе Н.Г. 

Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях» // Россия и современный 

мир. 2020. № 3. С. 216–240. 
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характеристика: «особенный человек»
1
. 

Он вовсе не идеолог, подобно Мадзини, хотя такое не исключается в 

будущем. Зато в описании Рахметова сочетаются черты, которыми 

современники наделяли Гарибальди и Орсини. 

Современники легко угадывали, что Рахметов – один из будущих 

лидеров так называемых народных масс. Для этой роли нужны и 

теоретическая подготовка, и воля, и авторитет. Соответственно, 

Чернышевский описывал этапы подготовки к реализации поставленной 

цели. «Что делать» – сказано ясно, объяснено и каким образом должно 

быть сделано. 

Начать следовало с формирования своего рода багажа теоретических 

знаний. Вот Рахметов и читает по трое суток подряд, буквально валится с 

ног от усталости, но после короткого перерыва возобновляет занятия. 

Нужный объем набран за полгода, срок невелик, потому что велика 

интенсивность подготовки
2
. 

Волю Рахметов воспитывает посредством вынуждения. Он 

воспроизводит известный современникам номер ярмарочных фокусников, 

удивлявших зрителей умением подолгу лежать плашмя на доске, из 

которой торчат острия множества гвоздей
3
. 

Рахметов – в отличие от фокусников – не владеет соответствующей 

техникой. Он испытывает боль от ран, нанесенных впившимся в тело 

множеством гвоздей, и волевым усилием заставляет себя терпеть ее 

часами. 

Метод Рахметова высмеивали оппоненты Чернышевского. Но 

прагматика вымышленного примера очевидна: волю надлежит 

воспитывать именно вынуждением. Понятно, «что делать», конкретные же 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 200. 

2
 Он же. Там же. С. 205, 207–208. 

3
 Он же. Там же. С. 211–212. 
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способы можно и варьировать. 

Более сложная задача – добиться авторитета в так называемых 

народных массах. Принято считать, что народ уважает физическую силу, и 

Рахметов целенаправленно развивает ее. Использует все тот же метод – 

вынуждение.  

Чернышевский ориентировался на общеизвестный читателям 

контекст. Прежде всего, сила нужна воину, и военная служба вынуждает 

развивать мышцы посредством длительных и регулярных упражнений. Для 

этого отведено время, есть и специальное оборудование. Подобного рода 

условий нет у большинства штатских, избавленных от физического труда в 

силу социального положения. Дворянин Рахметов, не планируя 

офицерскую карьеру, становится бурлаком, грузчиком, соответственно, 

вынуждает себя переносить тяжелейшие мышечные нагрузки. Опять 

понятно, «что делать», конкретные же способы можно варьировать
1
. 

Примечательно, что автор романа дал еще и практический совет – 

применительно к задаче развития физической силы. Рахметов ест 

преимущественно говядину, и это не гастрономический выбор, а способ 

ускорить развитие мышц в условиях тяжелейших нагрузок. Если 

пользоваться современной терминологией – «белковая диета»
2
.  

Таковы компоненты «ролевой модели» будущего лидера и 

«боевика», наделенного чертами, которые современники приписывали и 

Орсини, и Гарибальди. Она – для избранных. 

Но у тех, кому такая «ролевая модель», как говорится, не по плечу, 

есть выбор. Этим читателям тоже подсказано, «что делать». 

Как известно, герой повести Н.В. Гоголя «Шинель» Акакий 

Акакиевич Башмачкин полностью зависим от государственной службы. 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 

204–205. 
2
 Он же. Там же. С. 206. 
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Причем у «маленького человека» нет защиты от начальственного 

произвола. Ее и надлежало отыскать «новым людям». 

Прежде всего, следовало найти такую область деятельности, где 

зависимость от правительства и его политики была бы минимизирована – 

хотя бы на уровнях экономическом и социальном. Герои романа эту задачу 

решают поэтапно.  

Так, Лопухов и Кирсанов – студенты Военно-хирургической 

академии. Известным тогда контекстом подразумевается, что за обучение 

им придется выслужить несколько лет, но после этого можно выйти в 

отставку и жить частной медицинской практикой. Независимость и 

достаток обеспечены. В социалистическом же будущем, прогнозируемом 

Чернышевским, профессия медика останется востребованной по-

прежнему. Вновь обозначено, «что делать» – хотя бы для начала. 

Чернышевский подсказал также, как достигается нужный результат. 

Для того чтобы стать медиком высокой квалификации, нужно было читать 

специальную литературу, она тогда преимущественно выходила на 

французском и немецком языках. Потому их следовало как можно скорее 

освоить, и в романе обозначены эффективные методы освоения.  

Лопухов, сносно освоивший французский, считает недостаточными 

свои познания в области немецкого. Потому и нанимает жилье в семье 

немцев, где по-русски не говорят. Волей-неволей квартирант вынужден 

общаться с хозяевами на их языке. Такой метод позже назовут 

«погружением в языковую среду». 

Кирсанов, уже владеющий немецким, поступает иначе. Знакомый с 

детства Новый Завет многократно перечитывает в переводе на 

французский язык. Такой метод позже назовут «заучиванием 

параллельных текстов». 

Однако иностранные языки понадобились героям не только для 

профессиональной реализации в области медицины. Контекстом 
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подразумевается, что подобного рода знания нужны еще и сотрудникам 

«мадзиниевской» партии, связанной с революционным движением за 

границей. 

Создание общества справедливости – главная цель, все прочее не 

столь важно. Так, Лопухов, уяснив, что жена любит Кирсанова, 

инсценирует самоубийство. Задача – не обременять Веру Павловну 

длительной, весьма сложной и обоюдно неприятной процедурой 

официального развода. Инсценированная смерть физическая 

подразумевает и социальную – в условиях Российской империи. Но для 

истинного революционера тут нет трагедии, в перспективе лишь смена 

формы основной деятельности. Мнимый самоубийца нелегально покинет 

страну и, как угадывали читатели-современники, он станет 

профессиональным эмиссаром партии «мадзиниевского» типа, потом 

вернется на родину под другим именем. 

Профессиональный революционер, эмиссар партии 

«мадзиниевского» типа, связной-нелегал, помощник, скажем так, русских 

Мадзини, Гарибальди и Орсини – еще одна из «ролевых моделей», 

предложенных в романе. Однако и она по плечу не каждому. Тем, кто не 

готов к ней, Чернышевский предложил другую – посильную. 

Европейским, точнее, итальянским контекстом, памятным 

современникам Чернышевского, подразумевалось, что Кирсанов станет и 

врачом, и ученым, и примерным семьянином, но это лишь явные стороны 

его жизни, заметные посторонним, другие, тайные, – сотрудничество с 

партией «мадзиниевского» типа. Это и финансовая помощь ей, и 

привлечение новых сторонников, как некогда привлечен был Рахметов. В 

общем, содействие подготовке революции. 

Стоит вновь подчеркнуть: Чернышевский, следуя риторическим 

традициям, не утверждал в сознании читателей-современников одну 

«ролевую модель» как единственно достойную, но предлагал несколько, 
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чтобы каждый выбрал доступную – сообразно индивидуальным чертам 

характера. Можно сказать, предлагалось выбирать ношу по силам, 

ориентируясь на идею «новых людей», обозначенную в подзаголовке 

романа. 

Однако в романе Чернышевского «новые люди» – и мужчины, и 

женщины. Мужские «ролевые модели» соотносились с памятными в 1860-

е годы именами-символами героев итальянского национально-

освободительного движения, тогда как описание женских ориентировано 

было на более сложный комплекс ассоциаций. 

*** 

Женщина, согласно вполне прозрачным намекам Чернышевского, 

тоже может стать одним из лидеров революционного движения. Пусть не 

полководцем или «боевиком», но ближайшей соратницей Рахметова. 

Уместно еще раз подчеркнуть: такая «ролевая модель» лишь 

обозначена в романе. Читателям предоставлялась возможность домыслить 

самостоятельно второстепенные и третьестепенные детали.  

Автор романа не раз указал, что женская «ролевая модель» 

ближайшей соратницы Рахметова отнюдь не всем женщинам по силам. 

Соответственно, читательницам был тоже предложен выбор. 

История Веры Павловны описана в романе наиболее подробно. Она, 

вопреки суждениям ряда азартных оппонентов Чернышевского, несводима 

к повествованию о женском равноправии. Доминирует тематика 

самовоспитания, т. е. самостоятельного формирования системы 

ценностных установок. 

Вера Павловна изначально не приемлет ценностные установки, 

навязываемые матерью. Потому и отвергает домогательства богатого 

офицера. Не желает стать его содержанкой и таким образом скопить некий 

капитал – на будущее. Чернышевский подчеркивает, что проституция – 



48 

 

худшая участь для женщины
1
. 

Отвергает Вера Павловна и предложение офицера выйти за него 

замуж. Такой вариант – та же проституция, если нет взаимной любви. 

Но женщина в Российской империи не может быть свободной. Ее 

права ограничены на законодательном уровне. Изначально она подчинена 

власти родителей, затем – мужа. Выход из ситуации несвободы подсказан 

Лопуховым: фиктивный брак.  

Чернышевский в данном случае демонстрирует, какой должна быть 

модель поведения «новых людей» – на уровнях мужском и женском. 

Лопухов помогает Вере Павловне избавиться от родительского диктата, не 

претендуя на нее. Уважение к женщине, аксиоматическое признание ее 

равноправия – базовое условие совместной жизни, что акцентируется 

старательно выписанными бытовыми деталями, даже и планировкой 

квартиры
2
. 

Стоит подчеркнуть: дружба с Лопуховым и Кирсановым буквально 

открывает Вере Павловне новый мир. Это обозначено аллегорически 

первым ее «сном», что не раз анализировали исследователи
3
. 

Заключенная в темницу, слепая, парализованная, а также связанная 

по рукам и ногам – это все детали аллегорического описания препятствий 

в контактировании с окружающим миром. Их устранят просвещение и 

самовоспитание. 

Оппоненты Чернышевского утверждали, будто аллегории в романе 

избыточны, примитивны, даже наивны. Так ли, нет ли, можно спорить. 

Зато очевидно, что в аспекте пропагандистском прием оказался бесспорно 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 46–

47. 
2
 Он же. Там же. С. 94–95. 

3
 Он же. Там же. С. 81–82; О снах см., напр.: Никольский С.А. Русское мировоззрение : 

[в 3 т.]. Т. 3: «Новые люди» как идея и явление: опыт осмысления в отечественной 

философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия. М.: Прогресс-

традиция, 2012. С. 115–129. 
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эффективным. Следовательно, писатель решил задачу, которую ставил он 

сам, а не его критики.  

Чернышевский настаивал, что задача просветительская – главная для 

него. Так ли – тоже можно спорить. Важно, что способы решения писатель 

нашел. Это доказано временем. 

Пропагандировалось революционное преобразование, цель которого 

– создание общества справедливости. Там не должно быть места 

немногочисленным индивидуалистам, которые не пожелают или не смогут 

принять справедливые правила. Зато все принявшие изменятся – сообразно 

новым этическим установкам. Такова пропагандистская прагматика 

второго «сна» Веры Павловны, где обсуждается вопрос о видах полезной и 

вредной «грязи»
1
. 

Вопрос о функциях «снов» героини Чернышевского неоднократно 

рассматривался литературоведами. Современникам комментарии не 

требовались
2
. 

Чернышевский постоянно возвращался к теме общества 

справедливости. Но такова была перспектива. Реальное же положение 

женщины определялось до замужества условиями, которые создают 

родители, а после – муж. Формально он и есть основа семьи, жена лишь 

его функция. 

Стоит отметить, что особое негодование оппонентов Чернышевского 

вызвал описанный в романе вариант реализации принципа так называемой 

женской свободы. Подразумевалось именно право женщины лишь по 

собственному усмотрению заключать или расторгать союз с мужчиной. 

Чернышевский аргументировал тезис по-семинарски обстоятельно. 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 

123–130. 
2
 Липеровская С.И. Идейно-художественное значение снов Веры Павловны в романе Н. 

Чернышевского «Что делать?» // Изучение художественного текста в VIII–X классах 

школы : Из опыта работы учителей : Сборник статей. М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1956. 

С. 87–100. 
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Не столько поучал, сколько на уровне художественных образов 

демонстрировал примеры, можно сказать, визуализировал их. 

Перспективным оказался и прием аллегории. Опять «сон» 

подсказывает Вере Павловне, что любит она Кирсанова. Это и написано в 

ее несуществующем «тайном дневнике»
1
. 

Чернышевский в подробностях демонстрирует: не в том дело, что 

Лопухов не соответствует ожиданиям Веры Павловны. Она не 

рассматривает такой довод, выйдя из спальной
2
. 

Рахметов объясняет Вере Павловне, что любовь к другу мужа – не 

признак безнравственности. Напротив, безнравственно сохранить брак с 

нелюбимым. 

Однако проблему развода женщина не может решить 

самостоятельно. Потому Лопухов и должен найти способ избавить Веру 

Павловну от унизительных судебных процедур. Инсценированное 

самоубийство приносит ей избавление. Муж умер, значит, вдова имеет 

право выйти замуж вновь. 

Характерно, что автор романа минимизировал драматизацию. Едва 

начав повествование, намекнул читателям: самоубийство лишь 

инсценировано, причем так, чтобы и тело самоубийцы не удалось найти, и 

сомнений в его смерти не было
3
. 

Чернышевский демонстрировал пример решения «новыми людьми» 

еще одного из «житейских вопросов». Главное здесь прагматика: 

алгоритмически обозначалось зачем и «что делать». Мужчине надлежало 

соблюдать принцип женского равноправия, следовательно, найти способ 

помочь женщине реализовать ее свободный выбор, конкретные же методы 

помощи можно варьировать. 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 

172–176. 
2
 Он же. Там же. С. 192. 

3
 Он же. Там же. С. 12–13. 
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Актуален был и вопрос о формах повседневной – внесемейной – 

социальной реализации женщины, коль скоро ее права на образование, 

позволяющее обрести профессию, ограничены по определению. 

Практически их нет. 

Этот контекст был очевиден современникам Чернышевского. 

Основное условие реализации принципа женского равноправия – 

экономическая независимость женщины, крайне редко достижимая в 

условиях Российской империи. 

Чернышевский опять подсказал вариант решения. С помощью 

друзей Вера Павловна становится владелицей швейных мастерских. Речь 

идет о предпринимательстве, т. е. экономической деятельности, доходы от 

которой и обеспечат женщине финансовую независимость. 

Однако цель – не только личная экономическая свобода. 

Предприятия Веры Павловны еще и позволяют воспитывать работниц, 

предоставляют им социальные гарантии
1
. 

Неважно, в какой мере была тогда реализуема именно такая «ролевая 

модель». Главное, описан алгоритм решения в целом: свобода женщины 

начинается с обеспечения финансовой независимости, а для этого работать 

нужно. Подсказано, зачем и «что делать». 

Так были обозначены женские «ролевые модели» – применительно к 

теме «новых людей». Если женщина не соратница Рахметова, «особенный 

человек», значит, она выберет роль Веры Павловны либо вовлеченной в 

социальную деятельность подруги основательницы мастерских. 

Закономерно, что именно Вера Павловна в центре внимания 

повествователя, доказывающего, что любовь с необходимостью 

подразумевает равноправие. Такому принципу следуют «новые люди». 

Обозначена в романе и своего рода идеологическая платформа 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 

130–139. 
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«новых людей». Это пресловутая «теория разумного эгоизма»
1
. 

Чернышевский учитывал, что некоторые читатели воспримут как 

парадокс такое название. Потому что в аспекте достижения жизненного 

успеха эгоизм разумен по определению, тогда как неразумен именно 

альтруизм. 

У Чернышевского же целеполагание меняется. Если истинное 

счастье в душевной гармонии, достигаемой посредством уменьшения зла в 

мире, значит, поступающий сообразно этой установке лишь кажется 

альтруистом, тогда как на самом деле он эгоист, но – разумный. 

Такая этическая концепция оригинальной, конечно же, не была. Это 

отмечалось исследователями творчества Чернышевского, указывавшими 

на влияние французских и немецких философских систем
2
. 

Однако нет и оснований полагать, будто Чернышевский-романист 

претендовал на оригинальность в области ценностных установок. Решая 

задачи пропагандистские методами беллетристическими, он 

интерпретировал популярные в среде русских интеллектуалов 

философские труды, причем даже не маскировал заимствования. 

Этическое обоснование «ролевых моделей» – одна из многих задач, 

решаемых в романе о «новых людях». Не менее важно и описание 

конечного результата их деятельности – будущего общества 

справедливости. Оно детально описывается в четвертом «сне» Веры 

Павловны
3
. 

Закономерно, что в этом «сне» описанию общества будущего 

предшествует характеристика эволюции отношения к женщине. Таким 

образом автор романа вновь акцентировал: вне признания женского 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 68–

71. 
2
 Scanlan J. Nicholas Chernyshevsky and Philosophical Materialism in Russia // Journal of 

the History of Philosophy. 1970. Vol 1. January. P. 65–86. 
3
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 

275–290. 
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равноправия немыслимо справедливое общественное устройство.  

Разумеется, Чернышевский, описывая устройство общества 

справедливости, не претендовал на оригинальность. Использовал элементы 

утопических концепций, что и отмечалось исследователями
1
. 

Однако уместно подчеркнуть вновь: оригинальность и не 

требовалась – применительно к описанию главной цели. Указав, «что 

делать» и каким образом, Чернышевский визуализировал искомый 

конечный результат, объяснив, ради чего нужно действовать. 

Весьма интересна техника стратификации аудитории. Это в риторике 

прием традиционный, однако на уровне художественной литературы мало 

кто применял его с таким успехом, как Чернышевский. 

Для начала повествователь делит аудиторию на две части. Условных 

союзников и наиболее вероятных противников. 

С необходимостью подразумевается, что противников гораздо 

больше, нежели союзников. Читательское большинство формально 

рассматривается как своего рода коллективный оппонент.  

Меньшинство – возможные союзники, даже и единомышленники. 

Повествователем они позиционируются как элита. Каждый из них – 

особенный читатель.  

Повествователь, обращаясь к условному большинству, откровенно 

иронизирует. Оно противопоставлено особенному читателю: «Но есть в 

тебе, публика, некоторая доля людей, – теперь уже довольно значительная 

доля, – которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством, я нагл, – 

но только с ним, и только с ним я говорил до сих пор»
2
. 

Повествователь не столько высмеивает потенциальных оппонентов, 

                                           
1
 См., напр.: Kovtun N. On the Ruins of the “Crystal Palace” or the Fate of Russian Utopia in 

the Classical Era (N.G. Chernyshevsky, F.M. Dostoevsky, M.E. Saltykov-Shchedrin) // 

Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2011. Vol. 4. № 7. P. 

1046. 
2
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 14. 
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сколько побуждает их к внимательному, сочувственному чтению. Им 

подсказано, что лишь при таком подходе они и получат возможность 

приобщиться к элите. 

Характерно, что в читательском большинстве выделена еще одна 

группа. Ей дано коллективное именование – «проницательный читатель». 

Станет ли представитель этой группы «особенным читателем», 

союзником повествователя – вопрос личного выбора. Но такая 

возможность обозначена. Речь вновь идет о поэтапном приближении к 

интеллектуальной элите. Традиционная приманка. 

 

*** 

Исследователями творчества Чернышевского было отмечено, что 

повествование о «новых людях» соотнесено не только с политическим 

контекстом. Актуален был и литературный
1
. 

Прежде всего указывалась преемственная связь с романом И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Он был впервые опубликован журналом 

«Русский вестник» в 1862 году, вскоре вышло и отдельное издание
2
. 

Читателям-современникам была вполне очевидна преемственная 

связь. Как и в тургеневском романе, молодые герои – студенты-медики
3
. 

Примечательно, что происхождению и социальному положению 

                                           
1
 Тамарченко Г.Е. Чернышевский-романист. Л.: Худ. лит., 1976. С. 273–338; Писарев Д. 

Новый тип // Русское слово. 1865. № 10. Отд. 2. С. 6–7; Бухарев А.М. О современных 

духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской. М.: Изд. А.И. Манухина, 

1865. С. 498; Пустовойт В.Г. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» : Литературный 

комментарий. М.: Просвещение, 1964. С. 30–31, 120; Троицкий В.Ю. Идейно-

эстетическая борьба вокруг романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // «Что делать?» 

Н.Г. Чернышевского : Историко-функциональное исследование. М.: Наука, 1990. С. 

111–119; Фесенко Э.Я. Русская литература XIX века в поисках героя. М.: 

Академический проект, 2013. С. 370, 373. Кантор В. «Подпольный человек» против 

«новых людей», или О торжестве зла в мироустройстве // Вестник культурологии. 2017. 

№ 1 (80). С. 157. 
2
 Тургенев И. Отцы и дети // Русский вестник. 1862. № 2. C. 473–663; Он же. То же. М.: 

Тип. В. Грачева и комп., 1862.  
3
 Он же. То же. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. С. 16. 
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Базарова, указанным в тургеневском романе, вполне соответствовал выбор 

профессии. Сын выслужившего дворянство врача повторяет отцовский 

путь социальной реализации. 

Не вполне обычен в ту пору выбор базаровского друга, Кирсанова, 

выходца из аристократической семьи, пусть и несколько обедневшей. Еще 

на исходе 1830-х годов считалось, что профессия медика – отнюдь не 

дворянская.  

Однако спустя двадцать лет ситуация изменилась. Решающим 

фактором стало поражение Российской империи в Крымской войне. Оно 

выявило колоссальный дефицит специалистов в области естественно-

научной, главным образом – инженеров и врачей. Престиж этих профессий 

значительно вырос, они даже стали модными. Вот моде и следует 

аристократ Кирсанов. Можно сказать, что Тургенев отразил тенденцию.  

Связь романа Чернышевского с тургеневским обозначала и фамилия 

лопуховского друга – Кирсанов. Это, конечно же, было замечено 

читателями-современниками. 

Фамилия Лопухов – тоже аллюзия, причем вполне прозрачная для 

читателей-современников. Базаров, споря с Кирсановом о целеполагании, 

заявляет, что не собирается отдать все силы для улучшения быта 

крестьянина: «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти 

будет; ну, а дальше?»
1
. 

На вопрос о дальнейшем нет внятного ответа в тургеневском романе. 

Есть только намеки. Так, Базаров рассуждает о необходимости отрицания, 

даже и разрушения. Читатели-современники лишь угадывали, какой 

объект собирается разрушить тургеневский герой. 

Ясно было, что и медицина не главное дело Базарова, о чем, в 

частности, говорит Кирсанов. Правда, акцентирует, что и в этой области 

                                           
1
 Тургенев И. Отцы и дети. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. С. 192. 
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его друг «будет из первых ученых»
1
.  

Какое дело главное для Базарова – лишь обозначено. По мнению 

Кирсанова, его друг «будет знаменит»
2
. 

Имплицитно характеризует себя и сам Базаров. Наиболее подробно – 

когда объясняет другу, почему у них пути разные. Причиной разрыва стало 

вовсе не решение Кирсанова жениться. Оно, судя по базаровскому 

монологу, лишь подтвердило уже сложившееся мнение. Значит, 

«обманываться нечего – мы прощаемся навсегда, и ты сам это 

чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной 

жизни ты не создан»
3
. 

Планируемая Базаровым дальнейшая жизнь – «бобыльная». Это 

определение из деревенского лексикона. Молодых неженатых мужчин в 

деревне называли «парнями», женатых, соответственно, «мужиками», ну а 

«бобылями» – немолодых и не женившихся. Получается, что семья 

непременно станет помехой главному делу Базарова. Он должен быть 

одиноким.  

Кирсанов, по словам Базарова, иной. Не для него «бобыльная 

жизнь»: «В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да 

молодой задор; для нашего дела это не годится»
4
. 

Главное дело характеризуется как «наше», но для него у Базарова 

другие товарищи, настоящие. В их число не войдет Кирсанов, он «не 

годится». 

Почему «не годится» – Базаров объясняет. Для главного дела иные 

качества требуются: «Ваш брат, дворянин, дальше благородного смирения 

или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, 

                                           
1
 Тургенев И. Отцы и дети. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. С. 185. 

2
 Он же. Там же. 

3
 Он же. Там же. С. 272. 

4
 Он же. Там же. 
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не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, – а мы драться хотим»
1
. 

Ключевое слово здесь – «мы». Речь идет о Базарове и его настоящих 

товарищах в главном деле. 

Они планируют некие бои. Вот для такого рода деятельности 

Кирсанов «не годится». Его Базаров противопоставляет своим настоящим 

товарищам: «Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты 

и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого 

себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай! нам других ломать 

надо!»
2
. 

Таким образом, Тургенев не раз обозначил, что в главном деле 

Базаров отнюдь не одинок. На это указывают ключевые слова: «мы», 

«наше», «нам». 

К моменту публикации романа минуло не так уж много времени 

после частичной победы сторонников Мадзини и Гарибальди. Достаточно 

внимательным и осведомленным читателям-современникам итальянский 

контекст подсказывал, какова социальная область деятельности Базарова и 

его настоящих товарищей. Уместно было предположить, что они –

эмиссары революционной партии «мадзиниевского» типа. Вот потому у 

них «бобыльная жизнь». Для семейной нет времени, да и возможностей: 

все силы отданы главному делу. 

Но в романе «Отцы и дети» лишь намеками обозначена тема 

главного дела. Базаров его не характеризует, идеологические свои 

установки не эксплицирует. Цель осталась не вполне ясной, мотивация 

тоже, и это отмечали историки отечественной литературы
3
. 

В романе Базаров не занят своим главным делом. Умирая от 

                                           
1
 Тургенев И. Отцы и дети. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. С. 272. 

2
 Он же. Там же. С. 273. 

3
 Маркович В.М. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в отечественном 

литературоведении 1952–2006 годов // Тургенев И.С. Отцы и дети. СПб.: Наука, 2008. 

С. 525–527. 
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заражения крови, почти в предсмертном бреду говорит: «Я нужен России!.. 

Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, 

мясник...»
1
. 

О том, что же хотел сказать Тургенев, спорят и ныне. В задачу 

данного исследования не входит анализ давних и недавних споров, 

подразумевающих множество интерпретаций романного финала. 

Зато можно утверждать, что своего рода инерция популярности 

тургеневского романа была использована Чернышевским. Указав 

преемственную связь, он детально определил, к чему должны стремиться 

«новые люди», какова их мотивация. Но главное – предложил читателям 

выбрать по силам одну из «ролевых моделей», в романе 

визуализированных. Такие риторические приемы оказались весьма 

эффективными. 

Существенно также, что тургеневский Базаров одинок – в романе. 

Кирсанов младший ему не товарищ. Зато у Чернышевского новые люди – 

содружество, представителей которого читатель видит. 

*** 

Оппоненты Чернышевского сразу же вступили в полемику. Упреки 

относились к роману и автору. 

27 мая 1863 года в газете «Северная пчела» опубликована рецензия 

Ф.М. Толстого – под псевдонимом Ростислав. Заголовок подчеркивал 

ироническое отношение к роману: «Лжемудрость героев 

Чернышевского»
2
. 

Рецензент лишь начал с иронии. Далее же характеризовал роман 

Чернышевского как «безобразнейшее произведение русской литературы». 

Это еще не самая злая характеристика. Рецензент утверждал, что 

                                           
1
 Тургенев И. Отцы и дети. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. С. 185. 

2
 Далее цит. по: Ростислав [Толстой Ф.М.] Лжемудрость героев Чернышевского // 

Северная пчела. 1863. № 138. 
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роман Чернышевского полон «отвратительной грязи». 

Многие читатели сочли тон рецензента неуместным, о чем известили 

редакцию. Она была даже вынуждена извиниться, опубликовав 

упомянутую выше статью Лескова четыре дня спустя. 

Неоднозначным был отзыв Лескова. Отмечены и недостатки, и 

достоинства. 

К недостаткам отнесена чуть ли не антихудожественность. Согласно 

Лескову, роман Чернышевского «со стороны искусства ниже всякой 

критики; он просто смешон»
1
.  

Правда, Лесков утверждал, что роман окажет влияние на 

общественное мнение. Это «явление очень смелое, очень крупное и в 

известном отношении очень полезное».  

Но, по словам Лескова, вред тоже очевиден. Возражения обусловили 

фрагменты, относящиеся к браку: «Дети и подавно отрицаются». 

Азартно защищал роман В.С. Курочкин. Его статью 

«Проницательные читатели» опубликовал сатирический еженедельник 

«Искра» в тридцать втором номере за 1863 год. Ростислав был высмеян, 

ему инкриминировалась неуклюжая попытка излить желчь на романиста, 

даже не дочитав книгу
2
.  

Вступил в полемику и О.А. Пржецлавский. Удачливый журналист 

был одним из цензоров, по недосмотру которых редакции «Современника» 

удалось опубликовать роман арестанта
3
. 

Под своим обычным псевдонимом – Ципринус – Пржецлавский 4 

июля опубликовал в газете «Голос» статью, где высмеивал этические 

установки «новых людей». В частности, утверждал, что ревность, 

                                           
1
 Далее цит. по: Горохов Н. [Лесков Н.С.] Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе «Что делать?» // Северная пчела. 1863. № 142. 
2
 Знаменский Пр. [Курочкин В.С.] Проницательные читатели // Искра. 1863. № 32. С. 

421–429. 
3
 Бухбиндер Н.А. Цензура о «Что делать?» Н.Г. Чернышевского // Каторга и ссылка. 

1928. № 7 (44). С. 43. 
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отрицаемая героями романа, чувство вполне естественное, свойственное и 

животным
1
. 

С некоторым опозданием высмеял Ципринуса один из авторов 

«Современника» – П.А. Бибиков. Ирония обозначалась самим заглавием 

его статьи – «Ревность животных. По поводу неслыханного поступка Веры 

Павловны Лопуховой»
2
. 

Примечательно, что статья эта обусловила судебное преследование 

автора. Бибиков отделался недельным арестом, инкриминировано же ему 

было отрицание «начал брачного союза»
 3
. 

Разумеется, Бибиков ничего подобного не отрицал. Он лишь 

защищал Чернышевского, оправдывая различным образом поступки героев 

романа.  

В десятом номере за 1863 год и журнал «Отечественные записки» 

характеризовал недавнюю публикацию «Современника». Краткий 

негативный отзыв постольку без подписи оставлен, поскольку был 

помещен в разделе «Литературная летопись». Едва ли не самая мягкая 

оценка – «неудавшаяся диссертация в форме романа»
4
. 

Особенно забавны, если верить рецензии, эпизоды, где 

характеризуются чувства героев, связанные с восприятием литературы. 

Это, по мнению рецензента, закономерно, коль скоро для самого 

Чернышевского «поэзия есть выдумка праздных и богатых людей»
5
. 

Нечто подобное критики ранее инкриминировали Базарову. Тургенев 

                                           
1
 Ципринус [Пржецлавский О.А.] Промах в учении новых людей (По поводу романа 

«Что делать?») // Голос. 1863. № 169 [от 4 июля]. 
2
 Бибиков П.А. Ревность животных. По поводу неслыханного поступка Веры Павловны 

Лопуховой // Бибиков П.А. Критические этюды : 1859–1865. СПб.: Тип. И.И. 

Глазунова, 1865. С. 153–189. 
3
 Ямпольский И.Я. «Критические этюды П.А. Бибикова» : [примечание к тексту] // 

Зайцев В.А. Избр. соч. в 2 т. Т. 1. [М.]: Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, 1934. С. 522. 
4
 [Дудышкин С.С.] Литературная летопись // Отечественные записки. 1863. № 10. С. 

205. 
5
 Там же. С. 216. 
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же о своего рода продолжении романа «Отцы и дети» отзывался весьма 

резко. Правда, лишь в письме. Летом 1863 года сообщал одному из давних 

корреспондентов: «Чернышевского – воля Ваша! – едва осилил. Его 

манера возбуждает во мне физическое отвращение, как цыцварное семя»
1
.  

Упомянутое Тургеневым «цицварное», точнее цитварное, семя – 

отвар семян полыни. Он использовался в лечебных целях, например, как 

рвотное или средство борьбы с гельминтозом. Лекарство очень горькое, 

обладающее сильным и неприятным запахом. 

На уровне эстетическом Тургенев оценил роман негативно. 

Однозначна и политическая оценка: «Если это – не говорю уже художество 

или красота – но если это ум, дело – то нашему брату остается забиться 

куда-нибудь под лавку»
 2
.  

Допустимо, что отчасти резкость характеристик обусловлена 

конфликтом с редакцией журнала «Современник». Но суть не меняется. 

Тургенев утверждал, что «еще не встречал автора, фигуры которого 

воняли: г. Чернышевский представил мне сего автора»
3
.  

Нет оснований сомневаться в том, что Тургенев распознал аллюзию 

на партию «мадзиниевского» типа. Уместно предположить: возмущение 

писателя вызвали интерпретации базаровского характера и деятельности. 

Стоит подчеркнуть, что Тургенев все же воздержался от публикации, 

где формулировал бы крайне резкие оценки. Но, как выше отмечено, после 

его смерти письмо было напечатано. Это, разумеется, повлияло на 

литературную репутацию Чернышевского. 

Критики-современники не стеснялись в выражениях. Досталось 

автору крамольного романа и от журнала «Эпоха». Нелестные 

характеристики содержала предварительно лично Ф.М. Достоевским 

                                           
1
 Тургенев И.С. Письмо Н.В. Щербаню. 2 (13) июня 1863. Баден-Баден // Русский 

вестник. 1890. Т. 209 (Август). С. 6. 
2
 Он же. Там же. 

3
 Он же. Там же. 
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прочитанная статья Н.И. Соловьева «Теория безобразия», которая была 

опубликована в седьмом номере за 1864 год
1
. 

Соловьев бранил писателя, так сказать, попутно. Основными 

оппонентами были критики, считавшиеся единомышленниками 

Чернышевского. Роман же его характеризовал как «явное и наглое 

нарушение правды и искусства»
2
. 

Чернышевскому инкриминировалось опять же отрицание ревности. 

Кроме того, безразличие к теме детей в семье. Наконец, пропаганда 

«разнообразия в любви»
3
. 

По совокупности набор стандартных инвектив сформировался к 1864 

году. Обычно инкриминировали Чернышевскому литературную 

беспомощность, пренебрежение семейными ценностями, лживость, 

пропаганду «разврата». 

Негативных отзывов было множество. Оппоненты Чернышевского, 

за редким исключением, высказывались резко и категорично. 

Вступился за арестанта М.Е. Салтыков-Щедрин. Его статья из цикла 

«Наша общественная жизнь» опубликована «Современником» в третьем 

номере 1864 года. Отзыв, конечно, не панегирический, но 

постулировалось, что «роман серьезный, проводивший мысль о 

необходимости новых жизненных основ и даже указывающий на эти 

основы»
4
. 

Характеристика описания будущего общества справедливости тоже 

сдержанная. Чернышевский, как отметил Салтыков-Щедрин, не избежал 

«некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех 

подробностей, для предугадания и изображения которых действительность 

                                           
1
 Соловьев Н. Теория безобразия // Эпоха. 1864. № 7. С. 1–16. 

2
 Он же. Там же. С. 14. 

3
 Он же. Там же. С. 15. 

4
 [Салтыков-Щедрин М.Е.] Наша общественная жизнь // Современник. 1864. № 3. С. 

59. 
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не представляет еще достаточных данных»
1
. 

Бранить за это Чернышевского, как отмечал Салтыков-Щедрин, не 

следовало бы. Вполне очевидно, что «всякий разумный человек, читая 

упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от 

сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие 

понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и 

приударяют насчет подробностей»
2
. 

По Салтыкову-Щедрину, главное – «существенное содержание 

романа», которое не хотят комментировать ангажированные или неумные 

критики. За это и дана им всем – по совокупности – откровенно 

пренебрежительная характеристика: «вислоухие». Читатель не мог не 

угадать сравнение с цепными собаками, лающими по каждому поводу и 

без него – чтобы выразить преданность хозяину. 

Салтыков-Щедрин не объяснил, в чем же «существенное содержание 

романа», какова «живая и разумная его идея». Но это и нельзя было 

сделать из-за цензурных ограничений. 

Попытку непредвзятого анализа предпринял бывший монах, 

добровольно сложивший с себя этот сан, – А.М. Бухарев. Во всяком 

случае, задача объективного рассмотрения декларировалась новоявленным 

критиком. Для ее решения отведена глава сборника его статей, 

опубликованного в 1865 году – «О современных духовных потребностях 

мысли и жизни, особенно русской»
3
. 

Бухарев сопоставительно анализировал вышеупомянутые романы 

Тургенева и Чернышевского. Оговаривал предварительно, что намерен 

                                           
1
 [Салтыков-Щедрин М.Е.] Наша общественная жизнь // Современник. 1864. № 3. С. 

59. 
2
 Там же. 

3
 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 : собрание разных статей. М.: Изд. А.И. Манухина, 1865. С. 454–490. 
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отделять «лучшее от худшего»
1
.  

.

Разумеется, основное внимание было уделено недавней скандальной 

публикации в «Современнике». Опять же критик оговаривал, что намерен 

отделять «честное от недостойного»
2
. 

Соответственно, Бухарев утверждал, что постольку нельзя оправдать 

второй брак Веры Павловны, поскольку на самом деле не умер Лопухов. 

Речь шла о конфессионально запрещенном прелюбодеянии. Но все же 

критик туманно намекал, что запрет не может быть применен «без всякого 

внимания к особым условиям»
3
. 

Защищал Бухарев и высмеянную некоторыми другими критиками 

идею жесткой регламентации семейной жизни Лопухова и Веры 

Павловны, обозначающую идею женского равноправия. В частности, 

разделение квартиры: одна комната – мужу, другая – жене, общая – третья. 

Критик ссылался при этом на обязательность сохранения в браке 

«индивидуальных особенностей по образу мыслей»
4
. 

Не без иронии отмечал Бухарев, что идею женского равноправия 

Чернышевский выразил лишь декларативно. В романе «женщина 

выступает везде из-за мужчины»
5
. 

Однако в целом оценка не была негативной. По словам Бухарева, 

роман Чернышевского, при всех недостатках, «замечательное выражение 

русской мысли, неудержимо рвущееся к свету истины, как ни 

задерживается она предзанятыми теориями и литературными 

предрассудками, самолюбиями или иногда даже просто сплетнями»
6
. 
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Единичными были однозначно положительные отзывы. 

Хрестоматийно известна, к примеру, оценка, данная Писаревым. Его 

статью «Новый тип» опубликовал журнал «Русский вестник» в десятом 

номере за 1865 год. По словам критика, роман Чернышевского – 

«произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно 

замечательное. Достоинство и недостатки этого романа принадлежат ему 

одному; на остальные русские романы он похож только внешнею своею 

формою…»
1
. 

О достоинствах оппоненты, как правило, умалчивали. Можно 

сказать, что официальную политическую оценку публикации 

«Современника» дали не только цензурные инстанции, препятствовавшие 

распространению журнального тиража. В 1865 году выпущено «Собрание 

материалов о направлении различных отраслей русской словесности за 

последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863–1864», где 

характеристике крамольного романа уделено немало места
2
. 

Эффект журнальной публикации, согласно мнению рецензента из 

Министерства внутренних дел, оказался неожиданным. Отмечалось, что 

«роман г. Чернышевского имел большое влияние даже на внешнюю жизнь 

некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей как 

в столицах, так и в провинциях»
3
. 

Речь шла о практических результатах. Автор отметил: «были 

примеры, что дочери покидали отцов и матерей, жены – мужей, некоторые 

даже решались на все крайности, отсюда вытекающие; появилась попытка 

устройства на практике коммунистического общежития в виде каких-то 

                                           
1
 Писарев Д. Новый тип // Русское слово. 1865. № 10. Отд. 2. С. 4. 

2
 Роман, повесть и рассказ // Собрание материалов о направлении различных отраслей 

русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863–

1864 г. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1865. С. 181–198. 
3
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общин и ремесленных артелей»
1
. 

Получилось в итоге, что роман оказался эффективнейшим 

пропагандистским инструментом. Но тогда претензии к его литературному 

качеству выглядели необоснованными. Если бы Чернышевский был лишен 

писательского дарования, то публикация в «Современнике» не повлекла 

бы перечисленные рецензентом последствия. 

Такое противоречие было очевидно многим читателям. Снять его 

пытался Н.Н. Страхов. Его статью «Счастливые люди» опубликовал 

журнал «Библиотека для чтения» летом 1865 года
2
. 

Речь шла именно о «новых людях». Сама тематика, утверждал 

Страхов, удачно выбрана, и роман «останется в литературе»
3
. 

Чернышевский, как отметил Страхов, отнюдь не бездарен. 

Акцентировалось: «Положительно, у нас не было в последние годы ни 

одного произведения, в котором было бы слышно такое напряжение 

вдохновения»
4
.  

Но без оговорки, разумеется, не обошлось. Страхов тут же добавил: 

«Какого рода это вдохновение – это другой вопрос»
5
. 

По Страхову, Чернышевскому кое-что удалось. Соответственно, «в 

романе оказались свойства, которых трудно было ожидать и которых 

никто не ожидал; в нем есть некоторая наблюдательность, есть черты, 

верные действительности, есть даже некоторая ловкость в изображении, 

                                           
1
 Роман, повесть и рассказ // Собрание материалов о направлении различных отраслей 

русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863–

1864 г. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1865. С. 194. 
2
 Косица Н. [Страхов Н.Н.] Счастливые люди // Библиотека для чтения. 1865. № 7–8. С. 

142–166. Цит. по: Страхов Н.Н. Счастливые люди. Статья 1. Один из наших типов // 

Н.Г. Чернышевский: Pro et Contra. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 

2008. С. 555–576. 
3
 Он же. Там же. С. 558. 

4
 Он же. Там же. С. 558–559. 

5
 Он же. Там же. С. 559. 
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попытки на образы»
1
.  

Однако тут же и еще одна оговорка. Как утверждал Страхов, 

читатель не может не констатировать «отсутствие художественного 

уменья»
2
. 

Противоречие снять не удалось. Оно в дальнейшем и обусловит 

специфику литературной репутации Чернышевского: нет у писателя 

«художественного уменья», а роман «останется в литературе». 

Как правило, оппоненты обходились без оговорок. Например, А.А. 

Фет, в 1863–1865 годы собиравшийся напечатать статью о романе. Она 

содержит лишь негативные оценки: «Скудность изобретения, 

положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, 

преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому 

беспомощная корявость языка превращают чтение романа в трудную, 

почти невыносимую работу»
3
. 

Допустимо, что Фет высказался искренне. Но ведь не бросил 

«трудную, почти невыносимую работу», а дочитал роман, который в 

мемуарах назвал «проповедью двоеженства, фальшивых паспортов»
4
. 

Значит, были причины дочитать. Вряд ли они сводились к 

стремлению вступить в полемику с Чернышевским. 

*** 

О «существенном содержании» крамольного романа умалчивали 

тогда оппоненты Чернышевского. Разве что сотрудники Министерства 

внутренних дел – по долгу службы – констатировали практические 

                                           
1
 Страхов Н.Н. Счастливые люди. Статья 1. Один из наших типов // Н.Г. 

Чернышевский: Pro et Contra. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 

2008. С. 559. 
2
 Он же. Там же. С. 576. 

3
 Фет А.А. Неизданная статья о романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» [1863–1866] 

// Литературное наследство. Т. 25–26. М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 

489. 
4
 Он же. Мои воспоминания 1848–1889. В 2 ч. Ч. 1. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1890. С. 

429–430. 
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результаты публикации в «Современнике». 

Результаты констатировали и мемуаристы. Согласно их 

свидетельствам, открывались в 1860-е годы и обеспечивавшие работникам 

социальные гарантии швейные мастерские, и другие подобного рода 

добровольные объединения. Но если и удавалось организаторам-

энтузиастам добиться успеха, он был кратковременным. Скудность 

финансирования, недостаточный опыт управления, препятствия 

административного характера, в общем, хватало помех. Предприятия 

закрывались, причем нередко со скандалами и судебными тяжбами. 

Можно спорить, виноват ли в том Чернышевский. Как писатель он 

формулировал задачу социалистического воспитания и обозначал 

алгоритм ее принципиального решения: добровольный совместный труд. 

Искомый результат энтузиастам достичь не удалось – в условиях 

Российской империи 1860-х годов. Но отсюда не следовало, что он в 

принципе недостижим. 

Об этапах осмысления предложенных Чернышевским вариантов 

социальной деятельности рассуждала в мемуарах, например, В.И. Засулич. 

По ее словам, молодежь на исходе 1860-х годов воспринимала романное 

повествование как руководство к действию, «но самый доступный, легко 

исполнимый из являвшихся прежде вопросов на поставленный в заголовке 

романа вопрос – заводить ассоциации – уже не удовлетворял»
1
. 

Проблему кооперации анализировали также иностранные слависты. 

Констатировали, что «попытки ввести кооперативное производство были 

2
 недолговечными в России того времени» .

Неудачным признали опыт, но идею – нет. Потому цитируемая 

статья носит заголовок «Чернышевский – пионер кооперативного 

                                           
1 
Засулич В.И. Воспоминания. М.: Изд. политкаторжан, 1931. С. 18. 

2 
Imai Y. N.G. Chernyshevskii: Pioneer of the Russian Cooperative Movement // Imperial 

power and development: papers on pre-revolutionary Russian history. Columbus: Slavica, 

1990. P. 146. 
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движения». 

За пределами Российской империи модели социальной активности, 

указанные Чернышевским, были восприняты. Его книгу перевели на 

иностранные языки, исследователи отмечали популярность романа в среде 

«анархистских и социалистических лидеров»
1
. 

Уместно отметить, что за границей восприятие романа тоже было 

неоднозначным. Констатировался читательский успех, но одновременно – 

недостатки именно в эстетическом аспекте. 

Характерна, например, вступительная статья к английскому 

переводу, опубликованному в 1866 году. Авторы утверждали: «Стиль 

Чернышевского зачастую чересчур странный. Иногда в погоне за 

оригинальностью он поступал неразумно»
2
. 

Опять парадокс. Получилось, что роман стал популярным чуть ли не 

вопреки стараниям Чернышевского. 

Значит, стиль не препятствовал восприятию романа. Что и 

констатировали авторы вступительной статьи, утверждая: «Те, кто начнут 

его, скорее всего не смогут отложить его»
3
. 

Тут же возник и новый парадокс. Авторы вступительной статьи к 

переводу сочли нужным подчеркнуть, что, «строго говоря, книгу нельзя 

назвать романом. Все персонажи взяты из жизни…»
4
. 

Отсюда следовало, что романист описывал реальность. Тезис весьма 

спорный. Как выше отмечено, не все модели социальной активности, 

указанные Чернышевским, оказались тогда реализуемыми. Но в России, 

вопреки неудачам, сама идея коллективизма по-прежнему была популярна 

среди молодых интеллектуалов. Реализовать же ее пытались, нанимая 

                                           
1
 Drozd A. Chernyshevskii's What is to be Done? : A Reevaluation. Northwestern University 

Press, 2001. P. 13. 
2 

Dole N., Skidelsky S. Preface // Tchernuishevsky N.G. Vital question; or, What is to be 

done? New York: Thomas Y. Crowell & Co., 1886. P. IX. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. P. III. 
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общие квартиры. 

Правда, гораздо более привлекательным многие интеллектуалы 

считали рахметовский вариант. У идеи радикального преобразования 

общества становилось все больше сторонников. Тут следует вновь 

признать удачу Чернышевского – в качестве пропагандиста. 

Уже в первой половине 1870-х годов роман был настолько 

популярен, что количество имплицитных ссылок на него многократно 

превышает объем самой книги. Так, подготовленная брошюра П.Н. 

Ткачева «Задачи революционной пропаганды» содержит указание: «Теперь 

 сборов, не до вечных приготовлений, – пусть каждый не до длинных

наскоро соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь. Вопрос что 

делать? нас не должен больше занимать. Он уже давно решен. Делать 

революцию. Как? Как кто может и умеет. При разумной организации ни 

одна частная попытка, ни одно единичное усилие не пропадут даром»
1
. 

Шесть лет спустя во французской газете опубликовано предисловие 

Ткачева к переводу крамольного романа. Оценка вполне комплементарная: 

«Русская молодежь нашла в “Что делать?” практическое разрешение 

великих моральных и социальных вопросов, которые начинали уже 

волновать умы»
2
. 

Далее Ткачев развил тезис. Использовал опять же заглавие книги, 

ставшее фразеологизмом: «Основной вопрос, который обсуждался тогда в 

кружках молодых людей, – это вопрос о том, что делать – что делать для 

того, чтобы освободить страну от подлого политического и 

экономического деспотизма, который подавлял, уничтожал и разорял ее на 

                                           
1
 Ткачев П.Н. Задачи революционной пропаганды в России : письмо к редактору 

журнала «Вперед». [Лондон]: [Б. и.], 1874. С. 39–40. Цит. по: Ткачев П.Н. Задачи 

революционной пропаганды // Собр. соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1976. C. 40. 
2
 Ni dieu, ni maître. 1880. № 2. [21.11.1880]. Цит. по: Ткачев П.Н. Предисловие к роману 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-

политические темы. В 4 т. Т. 4. М.: [Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев], 1933. С. 413. 
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глазах цивилизованного мира, – что делать для того, чтобы реализовать в 

частной и общественной жизни моральные и социальные идеи, 

запечатленные в сердцах молодежи? Чернышевский в своем романе 

подошел ко всем этим вопросам, и именно в виду этого реакционная 

партия назвала его “дело” евангелием социально-революционной партии»
1
. 

Критерий сопоставления выбран не случайно. Автор предисловия, 

как известно, был знаком с подготовленным С.Г. Нечаевым и 

опубликованным за границей «Катехизисом революционера», где идея 

профессионализации революционной партии эксплицирована предельно 

2
 четко .

В легальной русской прессе обсуждение романа продолжалось с 

прежним азартом, даже когда минуло более пятнадцати лет после 

журнальной публикации. Например, газета «Московские ведомости» 

поместила в 1879 году статью Каткова, где тот полемизировал с автором 

крамольного сочинения, инкриминируя писателю создание «философии 

3
 скотоподобия» .

Инвектива уже традиционная. Но и отрицать успех Чернышевского 

было нецелесообразно. Потому Катков иронизировал, утверждая, что 

автор романа «в своем роде пророк. Многое, что представлялось ему как 

греза, совершилось воочию: новые люди разошлись или сами собою, или 

разосланы на казенный счет по градам и весям…». 

Намек был понятен читателям-современникам. Ключевые слова – 

«на казенный счет». Подразумевалось, что радикальные последователи 

Чернышевского, которые вовремя не «разошлись», оказались в ссылках 

                                           
1
 Ткачев П.Н. Предисловие к роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Ткачев П.Н. 

Избранные сочинения на социально-политические темы. В 4 т. Т. 4. М.: [Изд. 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев], 1933. С. 413–414. 
2
 Подробнее см., напр.: Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М.: Наука, 

1992. С. 40–41, 74–75, 80–81, 86–87. 
3
 Далее цит. по: Катков М. Нигилизм: по брошюре проф. Цитовича «Что делали в 

романе “Что делать?”» // Московские ведомости. 1879. № 153. [16 июня].  
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или каторжных тюрьмах. 

Однако и Катков был вынужден констатировать, что появились 

новые поколения читателей, увлеченных романом. Критик характеризовал 

их тоже с иронией: «Куда ни посмотришь, везде Лопуховы, Кирсановы и 

Веры Павловны».  

Ирония была наиболее эффективным инструментом – из оставшихся. 

Критики романа убедились на опыте: логически нельзя объяснить, почему 

созданное неумелым писателем все еще интересно тысячам читателей. 

Соответственно, Катков иронизировал: «Как мусульмане чтут Коран, так 

чтится поклонниками “нового слова” роман Чернышевского “Что 

делать?”». 

Имелось в виду, что текст скандального романа вовсе не сакральный, 

ни для кого там никаких откровений нет и не может быть. Вот Катков и 

пытался доказать: увлечение читателей «рассказами о новых людях» 

обусловил лишь интерес к «скотоподобию». 

Как имплицитное опровержение катковских тезисов примечательно 

свидетельство Фигнер. Она вспоминала, что в юности философские 

концепции Чернышевского оставили ее равнодушной, интерес вызывал 

«только Рахметов, его аскетизм...»
1
.  

Можно отметить, что интерес Фигнер вызвал не только «аскетизм». 

Она, подобно Лопухову и Кирсанову, выбрала профессию медика, училась 

как в России, так и за границей. Но следовала и рахметовскому образцу: 

стала одним из лидеров партии «Народная воля», участвовала в подготовке 

ряда покушений на монарха и высокопоставленных чиновников. 

Катков иронизировал, но достаточно скоро выяснилось, что 

«поклонники “нового слова”» заслуживают отнюдь не иронического 

                                           
1
 Цит. по: Красовский Ю.А. Женщина русской революции (Литературные и 

психологические аспекты архива Веры Фигнер) // Встречи с прошлым : [сборник] / 

Центр. гос. архива лит. и искусства СССР; Редкол.: Н.Б. Волкова (отв. ред.) и др. Вып. 

4. М.: Советская Россия, 1982. С. 354. 
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отношения. Ими были проявлены рахметовские упорство и жертвенность: 

серия народовольческих покушений на Александра II завершилась 

гибелью императора. Это вновь напомнило многим о пресловутых 

«бомбах Орсини». 

Поначалу многим современникам казалось, что результат даже более 

впечатляющий, чем у героя итальянского национально-освободительного 

движения. Орсини не сумел убить французского императора, а русские 

террористы убили Александра II. 

Но в обоих случаях убийство монарха было лишь средством, не 

более. Считалось, что Орсини жертвенностью своей убедил Наполеона III 

принять сторону итальянцев, потому добился частичной победы, хоть и не 

увидел ее, тогда как русским террористам не удалось победить. 

Вопреки ожиданиям идеологов «Народной воли», убийства 

императорских сановников и самого императора не дестабилизировали 

российскую административную систему, а главное, не поднялась волна 

крестьянских восстаний, которой надлежало буквально смести режим 

самодержавия. Престол занял Александр III, началась так называемая 

эпоха реакции – 1880-е годы. 

Ранее считалось рубежным событием эпохи реакции поражение 

декабристов, ознаменовавшее начало царствования Николая I. Не удалась 

так называемая военная революция. 

Другая концепция подготовки социальных перемен тоже не 

реализовалась в 1860–1870-е годы. Как известно, не приносило желаемых 

результатов так называемое хождение в народ. 

Поражением завершилась борьба русской партии «мадзиниевского» 

типа. Это, казалось бы, подразумевало деактуализацию примеров 

Рахметова, Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны. Соответствующим 

образом изменилась и литературная репутация Чернышевского. 

Получилось, что его пророчества не сбылись, если не вовсе несбыточны. 
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*** 

Уместно вновь подчеркнуть: в русской традиции период, 

следовавший за разгромом «Народной воли», именовали эпохой 

бездорожья, даже и тупика. Очередной раз тщетными оказались надежды 

радикалов на перемены, что обусловило разочарование многих уцелевших 

энтузиастов. Именно это и отразила социальная характеристика – «люди 

восьмидесятых годов». 

Так именовали былых поклонников романа Чернышевского, 

изверившихся, разочаровавшихся. Можно сказать, утративших 

представление о перспективах. 

Ссылка на разочарование в прежних социальных целях стала 

типичным аргументом, использовавшимся, когда требовалось оправдать 

бездеятельность. Например, один из персонажей впервые поставленной в 

1904 году комедии А.П. Чехова «Вишневый сад», фразер и патологический 

бездельник, растративший доходы от фамильного поместья, характеризует 

себя: «Я человек восьмидесятых годов…»
1
. 

Но другой персонаж комедии – «вечный студент», энтузиаст, пусть и 

постоянно вызывающий насмешки, однако не изверившийся, готовый 

вербовать единомышленников. Опять шарж, тем не менее 

подразумевающий некоторую симпатию зрителей. 

Стоит вновь подчеркнуть: политическую ситуацию 1880-х годов 

нельзя характеризовать однозначно. Все еще популярны тогда 

народнические установки, растет количество интеллектуалов, увлеченных 

различными социалистическими концепциями, опять же труды К. Маркса 

и Ф. Энгельса – в оригинале и переводах на русский язык – читают и 

обсуждают участники многочисленных «кружков самообразования». 

                                           
1
 Чехов А.П. Вишневый сад : Комедия в 4-х действиях // Чехов А.П. Собр. соч. в 30 т. Т. 

13. М.: Наука, 1978. С. 213. 
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Факторы такого рода, конечно же, влияли на литературную 

репутацию умершего в 1889 году Чернышевского. Его роман вновь 

обретал популярность. 

Смерть автора не осталась незамеченной – вопреки 

распространенному мнению. Печатались некрологи, а в 1890 году журнал 

«Русский современник» опубликовал статью А.В. Смирнова «Николай 

Гаврилович Чернышевский»
1
.  

Смирнов характеризовал Чернышевского в первую очередь как 

писателя. Более того – новатора «во взглядах на искусство и общественные 

вопросы»
2
. 

Эта статья отразила тенденцию. Литературная репутация автора 

знаменитого романа опять изменилась. Он вновь стал авторитетным 

писателем. Симптоматично, что статьи о нем публиковал и Г.В. Плеханов 

– в издававшемся за границей журнале русских марксистов «Социал-

демократ»
3
. 

По сути, это цикл статей о разных аспектах деятельности 

Чернышевского. Опубликованная в 1890 году содержит характеристику 

знаменитого романа, причем опять противоречивую. 

С критиками, рассуждавшими о литературной беспомощности 

Чернышевского как романиста, Плеханов, казалось бы, не спорил. Но 

сводил их упреки к политическим разногласиям, утверждая, что 

«обскуранты не раз указывали на отсутствие в романе художественных 

достоинств, на его очевидную тенденциозность. С внешней стороны 

упреки эти справедливы: роман действительно очень тенденциозен, 

художественных достоинств в нем очень мало»
4
. 

                                           
1
 Смирнов А. Николай Гаврилович Чернышевский // Русская старина. 1890. Т. 66. C. 

449–465. 
2
 Он же. Там же. С. 452. 

3
 Плеханов Г. Н.Г. Чернышевский // Социал-демократ : [сборник]. В 4-х книгах. Лондон 

– Женева: Тип. «Социал-демократ», 1890–1892. 
4
 Он же. Там же. Кн. 1. Лондон [Женева]: Тип. «Социал-демократ», 1890. С. 168. 
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Отсюда следовало, что «обскуранты» видят лишь «внешнюю 

сторону». В силу именно «обскурантизма» не замечают другую, гораздо 

более важную.  

Мнению «обскурантов» была противопоставлена оценка 

читательского успеха. Согласно Плеханову, еще не указано даже «одно из 

самых замечательных, истинно художественных произведений русской 

литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное 

развитие страны могло бы поспорить с романом “Что делать?”! Никто не 

укажет такого произведения, потому что его не было, нет и, наверное, не 

будет»
1
. 

Далее тезис повторен, развит и аргументирован. Плеханов 

утверждал: «С тех пор как завелись типографские станки в России и 

вплоть до нашего времени, ни одно печатное произведение не имело в 

России такого успеха, как “Что делать?”. Извольте после этого указывать 

на тенденциозность автора, извольте повторять, что он не художник! 

Читающая публика очень основательно заметит вам, что ей до этого нет 

дела, что всякая беллетристика хороша, кроме скучной, – роман же 

Чернышевского вызывал в ней восторг, а не скуку...»
2
. 

Вполне очевидно, что суждение относительно критерия оценки 

«беллетристики» отсылало читателей к широко известному 

вольтеровскому афоризму, неоднократно цитировавшемуся критиками. 

Кроме того, к статье В.Г. Белинского, перефразировавшего сказанное 

легендарным философом: «Все роды хороши, кроме скучного и 

несовременного»
3
. 

Тут и возникало противоречие. Если постулировалось, что в романе 

«мало художественных достоинств», так уместно было бы объяснить, по 

                                           
1
 Плеханов Г. Н.Г. Чернышевский // Социал-демократ : [сборник]. В 4-х книгах. Кн. 1. 

Лондон [Женева]: Тип. «Социал-демократ», 1890. С. 168. 
2
 Он же. Там же.  

3
 [Белинский В.Г.] Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа В.А. Соллогуба // 

Отечественные записки. 1845. Т. 40. С. 30–31. 
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какой причине у столь многих читателей он вызывал и вызывает «восторг, 

а не скуку» и даже через тридцать лет не считается «несовременным». 

Объяснить пытался М.А. Протопопов. Его статью «Этика и 

эстетика» поместил журнал «Русская мысль» в апрельском номере за 1894 

год
1
.  

Протопопов рассуждал о сборнике «Эстетика и поэзия», где были 

перепечатаны статьи Чернышевского 1854–1861 годов. Книгу выпустил 

сын автора
2
. 

Ссылку на ее тематику и проблематику обозначало заглавие отзыва. 

Примечательно, что автор статей, вошедших в сборник, не был назван. Нет 

о нем сведений на обложке и титульном листе. Сообщалось там, что 

републикованы материалы, печатавшиеся в журнале «Современник». Но 

авторство постольку обозначено, поскольку указано: «Издание М.Н. 

Чернышевского». 

В статье Протопопова роман арестованного писателя – как таковой – 

не рассматривался. Но отсылка к нему подразумевалась контекстуально. 

Так, анализируя эстетические воззрения Чернышевского, критик 

утверждал: «Подчиняя нравственность разуму, он вполне логично 

подчинил искусство науке и рекомендовал ему заняться составлением 

учебников жизни»
3
. 

Оценка несколько ироническая, пусть и отражающая сказанное 

Чернышевским. Судя по многочисленным свидетельствам, его роман 

многие читатели-современники восприняли именно как «учебник жизни», 

т. е. описание политически актуальных задач и алгоритмов их решения. 

Далее же отчасти компенсирована ироническая оценка. Согласно 

Протопопову, «веру можно вызвать и передать только собственною 

                                           
1
 Протопопов М. Этика и эстетика // Русская мысль. 1893. № 4. С. 126–146. 

2
 [Чернышевский Н.Г.] Эстетика и поэзия : («Современник» 1854–1861 гг.) : Издание 

М.Н. Чернышевского. СПб.: Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1893. 
3
 Протопопов М. Этика и эстетика // Русская мысль. 1893. № 4. С. 146. 
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горячею верой, живым примером, силою страстного энтузиазма. Все это 

было у нашего автора, и в таком избытке, который отличает не только 

званых, но и избранных»
1
. 

Евангельская реминисценция в заключительном предложении 

отсылала современников к уже хрестоматийно известному стихотворению 

Некрасова «Пророк». Соответственно, Протопопов рассуждал не только об 

эстетических воззрениях писателя. Учитывал, что литературную 

репутацию Чернышевского формировали такие факторы, как восприятие 

его знаменитого романа и, разумеется, трагическая судьба. 

 

*** 

 

Характеризовал репутацию автора крамольного романа и А.Л. 

Волынский – в книге «Русские критики». Оценка, разумеется, 

неоднозначная
2
. 

Прежде всего, оценено мастерство публициста. Чернышевский, 

согласно Волынскому, обладал «дерзостной решимостью затевать самые 

опасные сражения, преследовать соперника всеми возможными 

средствами, то раззадоривая его злою шуткою, то побивая его ловкими 

доказательствами и неожиданными, сенсационными сопоставлениями, он 

производил впечатление самого выдающегося человека эпохи»
3
. 

Именно «дерзостная решимость» Чернышевского, по словам 

Волынского, постоянно восхищала современников. Так, подчеркнуто: «В 

обществе его репутация, с каждой новой его статьей, быстро росла и 

вырастала до степени авторитетной значительности и даже славы»
4
. 

Слава большинства критиков преходяща, но Волынский подчеркнул, 

                                           
1
 Протопопов М. Этика и эстетика // Русская мысль. 1893. № 4. С. 146. 

2
 Волынский А.Л. Чернышевский и Юркевич // Волынский А.Л. Русские критики : 

литературные очерки. СПб.: Тип. М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. С. 253–315. 
3
 Он же. Там же. С. 262. 

4
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что успех Чернышевского обусловлен не только полемическим азартом. 

Еще и глубиной суждений, а это важнее явных огрехов: «Несмотря на 

грубый стиль, на распущенность и беспорядочность ненужных, не 

относящихся к делу авторских признаний и излияний, статьи его и теперь 

еще производят эффектное впечатление»
1
. 

Зато на уровне художественной литературы оценка была уже не 

позитивной. Согласно Волынскому, публицистические методы 

Чернышевского противоречат самой идее эстетики, но при этом весьма 

популярны среди радикалов, и уже никто «не покажет на деле, что есть 

другие методы литературной агитации в интересах истинной культуры и 

просвещения»
2
. 

С автором книги о русских критиках спорил тогда Плеханов. Он в 

принципе отверг противопоставление эстетики и публицистики, настаивая, 

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

творчество бывает полно публицистического духа»
3
. 

В аспекте эстетики оценил роман и Е.А. Соловьев. Его статья 

«Беллетристика Чернышевского» опубликована в четвертом номере 

журнала «Научное обозрение» за 1899 год
4
. 

Были в статье некоторые претензии к стилю Чернышевского и 

деталям романного повествования. Но при этом констатировалось, что 

Рахметов – «могучая фигура»
5
. 

Итоговая же оценка вполне позитивна. Соловьев утверждал: 

«Нисколько не сомневаемся и в чисто художественном даровании 

Чернышевского. Правда, ему некогда было заняться им и развить его, но и 

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

литературные очерки. СПб.: Тип. М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. С. 262. 
2
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3
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4
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5
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то, что он успел сделать в этом направлении – значительно»
1
. 

Отсюда следовало, что рассуждения о литературной беспомощности 

Чернышевского обусловлены, главным образом, политически. 

Подчеркивалось: «В его беллетристике есть нечто искупающее все ее 

недочеты – историчность – яркая, полная, выразительная»
2
. 

Соловьев противоречил доминировавшему тогда мнению. Но и 

оппоненты Чернышевского были вынуждены признать, что осмеиваемый 

ими писатель все еще популярен. 

*** 

Интенсивность полемики о романе Чернышевского то уменьшалась, 

то вновь росла в легальной русской прессе. Это, конечно, обусловливалось 

изменениями политической ситуации.  

Примечательно же, что в 1902 году издана за границей брошюра 

Ленина, заглавие которой отсылало читателей к роману Чернышевского. 

Аллюзия сама собой подразумевалась: «Что делать? Наболевшие вопросы 

нашего движения»
3
. 

Как известно, речь там шла о создании централизованной, 

подчиненной строжайшей дисциплине революционной партии, ядро 

которой – профессиональные революционеры, т. е. функционеры, 

источник доходов которых – партийная касса. Литературные вопросы 

Ленин оставил без внимания. Их в легальной печати и так обсуждали.  

Попыткой своего рода подведения итогов можно признать статью о 

Чернышевском в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. 

Содержащий ее том опубликован в 1903 году
4
. 

Автор – Л.С. Зак – был известен главным образом как экономист и 
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журналист. Потому основное внимание он уделил анализу «политико-

экономической деятельности»
1
. 

К этой области, по мнению Зака, относилась и литературная критика 

Чернышевского. Он характеризуется как выдающийся публицист, в 

статьях которого «сказался и блестящий литературный талант его, и 

большой ум»
2
. 

Но оценка самой известной книги Чернышевского все же 

отрицательная. Согласно Заку, «в чисто художественном отношении роман 

так слаб, что с этой стороны говорить о нем сколько-нибудь серьезно не 

приходится...»
3
. 

Оборот «с этой стороны» подразумевал наличие другой. Успех книги 

Чернышевского Зак не отрицал, соответственно, добавил, что роман 

«читается без скуки»
4
. 

Получилось, что роман слаб, хоть и занимателен. Опять парадокс: 

если решена хотя бы такая задача, как занимательность, романист уже не 

бездарен. Но признать это Зак не рискнул. Признание бы не 

соответствовало уже сформировавшейся репутации Чернышевского – 

именно литературной.  

В 1905 году политическая ситуация изменилась. В связи с этим 

прежние скептические характеристики Чернышевского стали 

неуместными. 

Сын писателя издал в 1906 году собрание сочинений отца, 

включавшее крамольный роман, и успех книги был поразительным: 

десятитысячный тираж раскуплен за две недели, следующий тоже 
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разошелся быстро
1
. 

Необычайный успех издания констатировали и рецензенты. При 

этом в центре внимания была самая знаменитая книга Чернышевского. 

Так, автор статьи в журнале «Вестник Европы» утверждал, что роман, 

«благодаря, так сказать, заботам цензуры, давно сделался обязательным 

этапом умственного развития молодежи»
2
. 

Ясно было, что главное испытание крамольный роман выдержал: 

интерес к нему не угас со временем. Потому несколько изменилась 

литературная репутация Чернышевского. 

Примечателен отзыв о нем В.С. Соловьева. Он, характеризуя 

писателя-революционера, упоминал о некоторых заблуждениях, но 

признавал «мудрым и справедливым человеком»
3
. 

Особой роли пресловутые заблуждения не играли, при этом кара за 

них была чрезмерна, если вообще уместна. По Соловьеву, трагическая 

судьба Чернышевского обусловлена российской юридической системой, 

которой дана эмоциональная оценка – «мерзость»
4
. 

В 1909 году ветеран Российской социал-демократической рабочей 

партии Ю.М. Стеклов опубликовал монографию «Н.Г. Чернышевский, его 

жизнь и деятельность (1828–1889)». Книга была подготовлена к 

восьмидесятилетию писателя-революционера, но вышла с некоторым 

опозданием
5
. 

По Стеклову, политические убеждения Чернышевского вполне 
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отчетливо выражены в его трудах. Отмечено, что «социальную революцию 

он представлял себе как внезапный переворот, подготовленный тяжелым 

положением рабочего класса, вызванный какими-нибудь серьезными 

осложнениями в международных отношениях и сопровождающийся 

захватом власти и революционной диктатурой социалистической партии»
1
. 

Отсюда следовало, что писатель-революционер если и не стал 

марксистом, то к марксизму оказался весьма близок. Ну а самая известная 

книга Чернышевского характеризуется как «знаменитый политический 

роман»
2
. 

Впрочем, оценка собственно литературного наследия писателя-

революционера отнюдь не однозначна. По Стеклову, нельзя верить 

суждениям о бездарности Чернышевского, но тут же сказано, что романы 

его «растянуты, пестрят отступлениями, производят несколько неряшливое 

впечатление…»
3
. 

Зато интерес к ним, как подчеркнул Стеклов, не ослабевает. Пусть 

некоторые критики утверждают, что такое можно объяснить лишь 

«содержанием, характером выводимых лиц и свойствами излагаемых идей. 

Но такое объяснение недостаточно. Уже одно то обстоятельство, что 

романы выдержали самое страшное испытание – испытание времени, 

показывает, что они не лишены известных художественных достоинств: 

значит, психология эпохи отразилась в них верно, а это уже 

положительный признак»
4
. 

Далее – традиционная оговорка. Стеклов отметил, что писатель-

революционер «мало заботится о художественной красоте и внешней 

обработке своих произведений, гораздо больше интересуясь пропагандой 
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определенных социальных идей. Поэтому в его беллетристике преобладает 

не художественный, а публицистический и проповеднический элемент...»
1
. 

Итоговый вывод Стеклова не соответствовал аргументации. Оценка 

литературной репутации Чернышевского оказалась все же 

противоречивой.  

Весьма интересно характеризовал некогда крамольный роман и его 

автора В.Е. Чешихин-Ветринский в статье «Литературно-критическое 

движение шестидесятых годов». Она включена в пятитомную «Историю 

русской литературы XIX века». Кстати, издание это, хоть и выходившее 

под редакцией академика Д.С. Овсянико-Куликовского, не попало в список 

официально рекомендованных для средних и высших учебных заведений 

Российской империи
2
. 

Чешихин-Ветринский не только оспорил прежние негативные 

оценки. Еще и признал их заведомо неуместными: «Много раз было 

указано, что роман Чернышевского не есть художественное произведение, 

но тенденциозное повествование его о “новых людях” все-таки занимает 

место в ряду произведений художественной литературы»
3
. 

Автор статьи ссылался на общеизвестные факты. Минуло полвека, а 

все еще растет интерес к роману, и причина ясна: «В нем есть нечто, 

составляющее необходимый элемент художественности, здесь разлит 

высокий искренний энтузиазм, именно особый экстаз души, всегда тихо 

горевший в Чернышевском, экстаз пред светлыми возможностями 

человеческого сердца и ума и будущего»
4
. 

Характерно, что и Плеханов, готовя переиздание статьи о 

Чернышевском, более развернуто формулировал суждения о некогда 
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крамольном романе. Причем еще и резче: «Наши обскуранты и декаденты 

имели привычку презрительно пожимать плечами по поводу этого 

знаменитого произведения ввиду, будто бы, полного отсутствия в нем 

художественных достоинств»
1
. 

Если сравнивать с первым изданием, так различие не только в том, 

что наряду с «обскурантами» Плеханов высмеивает «декадентов». 

Заведомо ложными объявлены высказывания, согласно которым в романе 

Чернышевского вовсе нет «художественных достоинств». 

Согласно Плеханову, «художественные достоинства» есть. При этом 

он все же не признает Чернышевского талантливым именно в качестве 

писателя. Опять парадокс.  

Такого рода парадоксов старался избежать и Д.В. Философов, 

рассуждая об авторе легендарного романа в статье «П.Д. Боборыкин. 1860–

1910)». Впервые она была опубликована журналом «Русская мысль» – к 

пятидесятилетию литературной деятельности одного из весьма 

популярных тогда прозаиков
2
. 

В 1910 году Философов сопоставлял Боборыкина и Чернышевского 

по критерию парадоксальному: значительности читательского успеха при 

незначительности писательского дарования. Но в обоих случаях наличие 

литературного таланта – независимо от масштаба – признавалось, хоть и с 

оговорками. 

Философов утверждал, что знаменитый роман Чернышевского вряд 

ли стоит оценивать в аспекте художественности, такая оценка его близка к 

нулю. При этом книга «навсегда останется этапом в идейной жизни 

русского общества»
3
. 

Избежать парадокса все же не удалось. Для компенсации ссылался 
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Философов на политическую специфику: «Русская литература XIX века – 

нечто совершенно необычайное. Может быть, нигде не было создано 

ничего подобного. Однако, как это ни звучит парадоксально, литература 

наша никогда не была художественной в строгом смысле слова»
1
. 

Следовало отсюда, что роман Чернышевского соответствует 

отечественной публицистической традиции. Как утверждал Философов, 

русские писатели работали, «не вмещаясь в чистое искусство, решительно 

не заботясь об эстетике. Эстетика всегда сопутствовала работе титанов, но 

она была следствием, а не причиной их творчества»
2
. 

Получилось, что и Чернышевский причислен к «титанам». 

Соответственно, Философов подчеркнул: «Когда русский читатель 

почувствует в писателе подлинное страдание, искреннее искание ответа на 

вопрос: “Что делать?” – он готов ему все простить, готов полюбить его»
3
. 

Далее тезис развит. Философов вновь сослался на специфику 

отечественного политического контекста: «Название романа 

Чернышевского в известном смысле прямо гениально. Уже одна обложка, 

независимо от того, что под ней скрывалось, должна была привлечь сердца 

читателей, потому что все знали, что эти два слова написаны не 

чернилами, а кровью, что для автора всего важнее в жизни – знать, что 

делать. Наше общество слишком молодо, чтобы не быть, прежде всего, 

прагматичным, и общение душ писателя и читателя – именно в этом 

пункте действия»
4
. 

Значит, успех Чернышевского в значительной мере обусловлен 

соответствием запросу аудитории. Философов обозначил и последствия, о 

которых некогда рассуждал Катков: «Но здесь и великая ответственность 

именно русского писателя. Европеец, находя с избытком в окружающих 
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его жизненных и житейских условиях исход для своих прагматических 

потребностей, ищет в литературе преимущественно созерцания, а не 

действия. Русский читатель, оторванный или, вернее, постоянно 

отрываемый от жизни, ищет в литературе целебных трав для своей 

измученной неудовлетворенной воли»
1
. 

Подразумевалось, что многие читатели, вдохновленные примером 

«новых людей», стали жертвами своего энтузиазма. Но, как утверждал 

Философов, «роман Чернышевского никогда не забудется именно 

благодаря своей утопичности, своему призыву к воле, благодаря 

заложенной в нем жажде обновления и возрождения, связанной с 

готовностью пострадать за утопию»
2
. 

Философов так и не избежал парадоксов. В итоге опять получилось, 

что эстетическая оценка знаменитого романа близка к нулю, а сама книга 

«никогда не забудется». 

Избежать парадоксов такого рода попытался и Айхенвальд. В 

упомянутом выше предисловии к третьему изданию книги «Силуэты 

русских писателей» утверждал безапелляционно: «Возможно, разумеется, 

спокойное, вне оценки лежащее бесстрастное изучение сухих былинок 

литературы, всей той груды ремесленных поделок из слова, которая 

выбрасывается на книжные рынки; и если какая-нибудь из них оказывает 

сильное влияние на общество, то, как бы ничтожен ни был ее эстетический 

удельный вес, она непременно должна быть наукой учтена – но какою 

наукой? Не историей литературы, а историей общественности: это будет 

уже история читателей, а не писателей, это будет уже социология, а не 

словесность. С романом Чернышевского “Что делать?” русской литературе 
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нечего делать...»
1
. 

По Айхенвальду, знаменитый роман Чернышевского – просто вне 

литературы. Знаменит лишь в силу политического влияния на читателей, 

потому «историк русской общественности, безусловно, примет его в поле 

своего зрения»
2
. 

Суждения Айхенвальда откровенно полемичны. Их полемичность 

обусловлена именно прежней цензурной ситуацией. После 17 октября 1905 

года надлежало, по мнению критика, избавиться от публицистических 

критериев при анализе художественного произведения. 

Можно спорить, верил ли сам Айхенвальд, что его установки 

реализуемы. Он ведь тоже следовал публицистической традиции, только 

заменил одну тенденциозность другой. 

Знаменитый роман и его автора характеризовал также В.В. Розанов – 

в книге «Уединенное». Впервые она издана в 1912 году
3
.  

Характеристики доброжелательные, но и не без иронии. Она прежде 

всего относилась к оценке писательского дарования Чернышевского. 

Розанов восхищался энергией Чернышевского. Сравнивал его с 

«паровой машиной»
4
.  

По Розанову, наказание Чернышевского было чрезмерным. Его 

загнали «в снег и глушь, в ели и болото... это... это чорт знает что такое»
5
.  

Автор крамольного романа не заслужил такую участь. В результате 

загублен был талант не меньший, чем у М.М. Сперанского: погиб 

«государственный деятель (общественно-государственный)»
6
. 
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Казалось бы, панегирик. Но тут же Розанов заявил, что как писатель 

Чернышевский «ничего особенного собою не представляет, а иногда 

представляет смешное и претенциозное»
1
.  

Аргументацией Розанов пренебрег. Лишь выразил сочувствие, 

причем опять не без иронии: «Нелепое положение полного практического 

бессилия выбросило его в литературу, публицистику, философствующие 

оттенки, и даже в беллетристику: где, не имея никакого собственно к этому 

призвания (тишина, созерцательность), он переломал все стулья...»
2
. 

В итоговом выводе – имплицитная ссылка на комедию Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Имелась в виду ироническая характеристика учителя истории, 

чья экзальтация обусловила неуместные последствия на уроке: «Оно 

конечно, Александр Македонский – герой, но зачем же стулья ломать?»
3
. 

Уместно подчеркнуть, что на уровне политическом Розанов и 

Айхенвальд не единомышленники, а непримиримые противники. Но оба 

пришли к дежурному парадоксу: если Чернышевский пытался стать 

писателем «не имея никакого собственно к этому призвания», так полвека 

спустя незачем было бы и обсуждать его литературное наследие. 

Зато высокую оценку литературной репутации автора знаменитого 

романа дал И.А. Бунин, выступая на праздновании пятидесятилетия газеты 

«Русские ведомости». Правда, речь эта была полностью опубликована с 

некоторым опозданием
4
. 

Рассуждая об истории газеты, Бунин подчеркнул, что она изначально 

отличалась уважительным отношением к русской литературе. Перечисляя 
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же писателей, чьи публикации обсуждались сотрудниками газеты, назвал, 

в частности, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Короленко и 

Чернышевского. Было подчеркнуто, что это – «имена бесспорные»
1
. 

Перечисленных им писателей Бунин противопоставлял модернистам 

по критерию писательской этики. Неважно в данном случае, насколько 

обоснованным было противопоставление. Главное, что признано: при всех 

спорах о дарованиях Чернышевского как писателя и пропагандиста само 

имя – из «бесспорных», вошедших в историю отечественной литературы. 

Айхенвальду Бунин противоречил – в данном случае. Однако не 

солидаризировался и с политическими оппонентами Чернышевского. По 

сути, воспроизвел мнение, выраженное литераторами, представлявшими 

другие, причем тоже конкурирующие идеологические течения. Например, 

сказанное Чешихиным-Ветринским, Философовым, Розановым. 

Можно отметить, что и к 1917 году не было общепринятого мнения о 

литературной репутации Чернышевского. Полемика все еще 

продолжалась.  

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать 

следующие выводы. 

Литературную репутацию Чернышевского как авторитетного 

критика, переводчика, специалиста в области эстетики, политической 

истории, экономики коренным образом изменила публикация романа «Что 

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. 

                                           
1
 Бунин И.А. Речь на юбилее «Русских ведомостей» // Бунин И.А. Полное собрание 

сочинений : в 6 т. Т. 6. Петроград: А.Ф. Маркс, 1915. С. 314. 
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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 писатели 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. 

Третий вариант – высокая оценка пропагандистской техники 

Чернышевского и безоговорочное признание его писательского таланта.  

.  
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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. 

В советскую эпоху началась, можно сказать, канонизация автора 

романа «Что делать? Из рассказов о новых людях». Его имя было высечено 

на обелисках, воздвигнутых в память тех, кого большевистские идеологи 

признали великими революционерами. 

Стоит подчеркнуть: именно на правительственном уровне были 

признаны заслуги Чернышевского. Так, его имя в октябре 1923 года 

присвоено – решением Совета народных комиссаров РСФСР – 

Саратовскому университету
1
. 

Но отсюда не следует, что советские идеологи сразу признали 

Чернышевского еще и талантливым писателем. Безоговорочно признан 

был лишь талант пропагандиста.  

Характерно, что в 1922 году В.Л. Львов-Рогачевский и В.М. Фриче 

составили конспект программы по литературе для военно-учебных 

заведений. Речь шла об аналогах действовавшей уже более трех лет 

Академии Генерального штаба, где учились занимавшие командные и 

штабные должности в Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Планировалась и подготовка так называемого политического состава, а 

                                           
1
 Декрет СНК РСФСР от 4 октября 1923 года «О переименовании некоторых высших 

учебных заведений Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянского правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 1923. № 

78. 10 нояб. Отд. 1. Ст. 761. 
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потому два известных литературоведа, еще в досоветскую эпоху 

позиционировавших себя как марксистов, занялись методическим 

обеспечением историко-литературных курсов. Некогда культовый роман 

попал в список изучаемых книг, но признан был образцом произведения 

именно пропагандистского. Что и характерно для начального этапа 

официального советского осмысления литературной репутации писателя-

революционера
1
. 

Сходные оценки формулировали не только литературоведы, 

позиционировавшие себя в качестве марксистов. Были и другие 

авторитетные исследователи, поначалу дистанцировавшиеся от 

идеологических установок. Например, Б.В. Томашевский, чья монография 

по курсу теории литературы опубликована Госиздатом в 1925 году
2
. 

Томашевский, как известно, рассуждал о типологии жанров. В 

разделе монографии, где перечислены романные формы, указано: «Роман 

публицистический (Чернышевского)»
3
. 

Заглавие не приведено. Отсюда следует, что Томашевский полагал: в 

данном случае не требуются пояснения, всем читателям будет и так 

понятно, о каком романе может идти речь. 

В 1925 году одно из многочисленных частных издательств, 

возникших за несколько лет так называемой новой экономической 

политики, выпустило словарь литературоведческих терминов – 

двухтомную «Литературную энциклопедию», где автора некогда 

культового романа характеризовал И.Р. Эйгес. Характеристика эта, не 

                                           
1
 Львов-Рогачевский В.Л., Фриче В.М. Программы и объяснительные записки по 

истории русской и западно-европейской литературы для военно-учебных заведений. 

М.: Высший воен. ред. совет, 1922. С. 23. 
2
 Томашевский Б.В. Теория литературы : Поэтика. М.; Л.: Госиздат, 1925. 

3
 Он же. Там же. С. 208. 
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противоречившая актуальному политическому контексту, приведена в 

статье «Беллетристика»
1
. 

Формулировалась характеристика почти что по-айхенвальдовски. 

Согласно Эйгесу, к беллетристике не относятся подделки, ее 

имитирующие, когда авторы придают «форму романа или рассказа 

произведениям нехудожественным по своим задачам. Это – так 

наз[ываемые] тенденциозные произведения. Знаменитым, хотя, пожалуй, 

наименее художественным, но весьма значительным во многих других 

отношениях сочинением этого рода является “Что делать?” – 

Чернышевского»
2
. 

Эйгес, в отличие от Айхенвальда, не указал, в каких же других 

отношениях роман можно признать значительным. Впрочем, 

современникам и не нужны были уточнения. Существенно же, что вывод 

сам собой подразумевался: Чернышевский не решил пресловутые 

художественные задачи, потому как не ставил их, соответственно, его 

самый известный роман остался вне литературы, а сам он не писатель, а 

только пропагандист.  

Согласно Эйгесу, критерий оценки – эстетический, потому 

беллетристикой, в отличие от романа Чернышевского, надлежит признать 

«Былое и думы» Герцена, а также все «воспоминания, путешествия, 

письма, обладающие художественными достоинствами»
3
. 

Характеристика полемическая. Свидетельствующая, что полемика о 

литературной репутации Чернышевского, его писательском статусе 

отнюдь не завершена тогда. 

В советскую эпоху наиболее весомым аргументом была ссылка на 

мнение Ленина. Свое отношение к политическому статусу Чернышевского 

                                           
1
 Эйгес И. Беллетристика // Литературная энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М.: Изд. Л.Д. 

Френкеля, 1925. Стлб. 98–100. 
2
 Он же. Там же. Стлб. 99–100. 

3
 Он же. Там же. Стлб. 99. 
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лидер большевиков четко определил в статье «Памяти Герцена». Она 

впервые опубликована в 1912 году
1
. 

Статус Чернышевского, согласно ленинской статье, высок. Но речь 

шла лишь о пропагандистских заслугах «революционера-разночинца»
2
. 

Как выше упоминалось, Крупская в 1927 году опубликовала статью, 

где утверждала, что муж «любил роман Чернышевского “Что делать?”, 

несмотря на малохудожественную, наивную форму его. Я была удивлена, 

как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые 

есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик 

Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого 

писателя, одна, надписанная рукой Ильича, – год рождения и смерти»
3
. 

Оценка все же неоднозначна. Из контекста не следовало с 

необходимостью, выразила ли тогда Крупская собственное мнение, 

характеризуя пресловутую форму романа, или воспроизвела ту оценку, что 

дал сам Ленин, симпатизировавший Чернышевскому. 

Нет оснований сомневаться: Крупская знала, как ее муж оценивал 

наследие Чернышевского. Характеристику такого рода содержит, 

например, впервые изданная в 1909 году книга «Материализм и 

эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной 

философии»
4
. 

Одиннадцать лет спустя книга была переиздана. После смерти 

Ленина официально признана одной из важнейших, можно сказать, 

фундаментальных его философских работ. 

                                           
1
 Ленин В.И. Памяти Герцена // Социал-демократ. 1912. 8 мая (25 апр.). № 26. 

2
 Цит. по: Он же. То же // Ленин В.И. Полное собр. соч. В 55 т. 5-е изд. Т. 21. М.: 

Политиздат, 1968. С. 261. 
3
 Крупская Н.К. Что нравилось Ильичу из художественной литературы // Удар : 

[альманах] / Под ред. А. Безыменского. Т. 1. М.: Новая Москва, 1927. С. 125. 
4
 Ильин Вл. [Ленин В.И.] Материализм и эмпириокритицизм : Критические заметки об 

одной реакционной философии. М.: Звено, 1909. 
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Чернышевский, согласно Ленину, интересен не только как 

последовательный материалист. Он – «единственный действительно 

великий русский писатель…»
1
. 

Правда, из контекста не следовало, что столь высокая оценка 

писательского наследия Чернышевского соотнесена именно с романом 

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Осталось неясным, почему 

таково ленинское мнение.  

Крупская в цитированной выше статье не ссылалась на книгу мужа. 

Тезисы свои вдова Ленина не аргументировала, потому, стоит вновь 

подчеркнуть, осталось неясным, чье же мнение она выразила, говоря о 

недостатках некогда культового романа. 

Зато ясно, что к моменту публикации статьи оставалась допустимой 

неоднозначная оценка романа Чернышевского. Как известно, Крупская с 

1924 года в составе ЦК партии. Соответственно, подготовленная ею 

публикация могла быть только заранее санкционированной. Тем более что 

речь шла о Ленине. Значит, сказанное про художественную форму не 

противоречило официальной пропагандистской установке. 

Традиционное же противоречие опять налицо. Бесспорна 

пропагандистская эффективность романа, однако спорна оценка 

писательского дарования Чернышевского. Не объяснено по-прежнему, как 

могло получиться, что книга неумелого автора вот уже более шестидесяти 

лет в сфере интересов множества читателей. 

Парадоксы были еще допустимы в середине 1927 года, когда 

готовилась публикация альманаха, куда вошла статья Крупской. Но 

ситуация постепенно менялась. Разногласия на уровне оценок наследия 

                                           
1
 Цит. по: Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм : Критические заметки об 

одной реакционной философии. Философии // Ленин В.И. Полное собр. соч. в 55 т. Т. 

18. М.: Политиздат, 1968. С. 384. 
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писателей XIX века противоречили принципу идеологического единства. 

Это относилось и к роману Чернышевского. 

К устранению противоречий вскоре приступили. Характерный 

пример – выпущенная издательством «Молодая гвардия» книга П.С. 

Когана «История русской литературы с древнейших времен до наших дней 

(в самом сжатом изложении)». Именно в 1927 году завершилась 

редакционная подготовка этого издания
1
. 

Репутация Когана как литературоведа и критика формировалась с 

1900-х годов, тогда он уже опубликовал ряд популярных историко-

литературных курсов, но профессором самого престижного столичного 

университета стал в советскую эпоху. Соответственно, подготовил новое 

учебное пособие.  

Для средней школы, аналогично и высшей не было тогда единых 

программ. Что и отметил Коган в предисловии: «Этот обзор главных 

явлений русской литературы имеет в виду ориентировочную задачу. Автор 

этой книги стремится помочь новым читательским кругам, в особенности 

рабочей молодежи, разобраться в огромном литературном материале, 

выделив из него все наиболее существенное. При современном состоянии 

науки еще нет возможности создать строго марксистский учебник 

литературы»
2
.  

Самую известную книгу писателя-революционера Коган 

характеризовал однозначно положительно. Не обошлось и без полемики с 

досоветскими оппонентами Чернышевского: «Роман этот несомненно – 

одно из самых замечательных произведений русской литературы. Его 

называли нехудожественным, в поступках героев и в обрисовке их 

характеров видели много искусственности, даже фальши. Образ жизни 

                                           
1
 Коган П.С. История русской литературы с древнейших времен до наших дней : (в 

самом сжатом изложении). М.; Л.: Молодая гвардия, 1927. 
2
 Он же. Там же. С. 3.  
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Лопуховых представлялся неестественным. В действительности это не 

так»
1
.  

Коган не объяснил, почему же ошибались оппоненты 

Чернышевского, характеризуя образ жизни его героев как неестественный. 

Вместо объяснений – утверждения декларативного характера: «Перед нами 

люди высшего порядка, с высоко развитой интеллектуальностью, с 

пламенной верой во всемогущество разума, которому они подчиняют все, 

начиная с фантазий и настроений и кончая чувствами и страстями. Эти 

люди, представители морали разумного эгоизма, холодно анализируют 

чувства свои и близких, все сводят к эгоизму и расчету, стремятся 

подчинить меньшую выгоду большей и, в конечном итоге, поражают 

благородством своих поступков, соединенным с мудростью, с правильным 

расчетом, с глубочайшим знанием человеческой натуры»
2
. 

Характеристика дана, можно сказать, восторженная. Без всяких 

оговорок. По словам Когана, герои романа – «гордые представители 

истинной человечности, они не хотят никаких иллюзий, никакого 

самообмана, никакого снисхождения. Они принимают жизнь так, как она 

есть, и верят, что у человеческого разума есть достаточно средств, чтобы 

овладеть всей запутанной сложностью жизни, преодолеть все 

неосуществимые требования страстей и настроений»
3
. 

Коган в данном случае не аргументировал сказанное. Само собой 

подразумевалось, что аргументы не требуются, если все и так очевидно: 

«Этот роман – апофеоз мыслящей личности, гимн разуму, погребальная 

песнь всякому иррационализму»
4
. 

                                           
1
 Коган П.С. История русской литературы с древнейших времен до наших дней : (в 

самом сжатом изложении). М.; Л.: Молодая гвардия, 1927. С. 128–129. 
2
 Он же. Там же. С. 129. 

3
 Он же. Там же.  

4
 Он же. Там же. 
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Примечательно же, что вместо анализа писательской техники 

Чернышевского предложены лишь характеристики положительных героев 

романа. Анализ подменен констатацией. Это можно было бы объяснить 

исходной установкой Когана. Само заглавие книги указывало: автором 

планируется так называемое сжатое изложение, значит, предельно краткое. 

Прием кратких изложений не был новым. Так, еще с начала 1920-х 

годов печаталось написанное М.Н. Покровским и ставшее весьма 

популярным учебное пособие «Русская история в самом сжатом очерке»
1
. 

Однако ссылка на исходную установку Когана все-таки не 

объясняет, почему авторы других публикаций тоже заменяли анализ 

писательской техники Чернышевского характеристиками положительных 

героев его самого известного романа. Случайность тут маловероятна. 

Коган формулировал итоговые оценки, подразумевавшие 

обоснование заново осмысленной литературной репутации писателя-

революционера. Постулировалось: «Значение Чернышевского в нашей 

литературе огромно. Его рассуждения об искусстве так же, как и его 

философские и экономические статьи и его роман, были манифестами 

новых людей, пламенным гимном в честь жизни и труда, предвестием 

нового общественного строя, формы которого начали складываться после 

Октябрьской революции»
2
. 

Примечательно, что в 1928 году – к столетию со дня рождения 

писателя-революционера – опубликован дополненный вариант упомянутой 

выше монографии Стеклова. По сравнению с изданием 

девятнадцатилетней давности оценка изменилась. Философское наследие 

Чернышевского официально сочтено непротиворечащим большевистским 

                                           
1
 Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке : в 3 ч. М.: Госиздат, 1920–

1923. 
2
 Коган П.С. История русской литературы с древнейших времен до наших дней : (в 

самом сжатом изложении). М.; Л.: Молодая гвардия, 1927. С. 131. 
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идеологическим установкам, значит, он уже безоговорочно признан одним 

из «предшественников Маркса»
 1
. 

Стеклов, по своему обыкновению, терминологически соотносил 

наследие писателя с большевистскими задачами. Так, отмечено: «Требуя 

от революционеров энергии и последовательности, Чернышевский под 

носом у царской цензуры открыто восхваляет и рекомендует систему 

красного террора»
2
. 

Разумеется, ссылкой на бесспорный авторитет первого 

большевистского лидера обоснована итоговая оценка мировоззрения 

Чернышевского. Полемика исключена, коль скоро «Ленин восторгается не 

только его глубокой и непримиримой революционностью, но и его 

необыкновенной проницательностью...»
3
. 

Характеристика же литературной репутации Чернышевского все-

таки неоднозначна. Признано бесспорным социальное значение романов, а 

вот художественная их ценность спорна. 

Особое внимание уделено самой знаменитой книге Чернышевского. 

Так, отмечено, что не найти «почти ни одного революционера 60-х, 70-х, 

80-х и даже 90-х годов, который не был бы знаком с этим замечательным 

произведением и на которого оно не оказало бы глубокого, очищающего и 

обновляющего влияния»
4
. 

При этом воспроизведены и все прежние упреки Стеклова. В итоге 

не вполне ясно, компенсированы ли недостатки романа его достоинствами. 

Противоречие опять традиционное. 

Уместно вновь подчеркнуть: такое было еще допустимо на исходе 

1927 года, когда готовилось второе издание монографии Стеклова. Но 

                                           
1
 Стеклов Ю.М. Н.Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828–1889. 2-е изд. В 2 

т. Т. 1. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 618. 
2
 Он же. Там же. С. 472. 

3
 Он же. Там же. С. 605. 

4
 Он же. Там же. Т. 2. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 134. 
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вскоре неоднозначность оценок романа Чернышевского была признана 

неуместной.  

Это не сразу уяснили даже литераторы, занимавшие функционерские 

должности. Например, А.А. Фадеев, 3 мая 1928 года выступавший с 

докладом на Первом Всесоюзном съезде пролетарских писателей, 

рассуждал о недостатках знаменитого романа. Отметил, что 

«непосредственные впечатления от действительности в большой мере 

подменяются рассуждениями о ней, в такой же мере выходят за пределы 

искусства»
1
. 

Подразумевались вовсе не идеологического характера претензии. 

Фадеев рассуждал о романе, соотнося свои представления об интенциях 

автора с традицией реализма, верность которой вапповцы тогда 

декларировали. В основном подразумевалось жизнеподобие, потому метод 

Чернышевского был признан недостаточно реалистическим, не 

соответствующим образцам, уже признанными классическими. 

Из рассуждений Фадеева следовало, что автор некогда культового 

романа все-таки не писатель. Соответственно, наследие Чернышевского 

интересно только в аспекте пропагандистском, а не собственно 

литературном. Один из вапповских лидеров, можно сказать, воспроизвел 

то, что уже формулировалось вполне авторитетными партийными 

функционерами. 

Но вскоре суждения подобного рода были официально признаны 

ошибочными. В полемику вступил Луначарский, возглавлявший тогда 

Народный комиссариат просвещения.  

*** 

Луначарский, в отличие от Фадеева, азартно решал задачу 

устранения когнитивного диссонанса: роман бездарного писателя остается 

                                           
1
 Фадеев А.А. Столбовая дорога пролетарской литературы. Л.: ЛАПП – Прибой, 1929. 

С. 69. 
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популярным, даже когда минуло более шестидесяти лет после его первого 

издания. Одну за другой публиковал нарком статьи, где доказывал, что 

место Чернышевского – в своего рода пантеоне классиков русской 

литературы. 

Цель была очевидна. Подразумевался ряд, куда уже официально был 

включен Л.Н. Толстой и – совсем недавно тогда – А.М. Горький
1
. 

В качестве доказательств использовались риторические уловки. Так, 

по словам наркома, Толстой «неизмеримо больше даровит, чем 

Чернышевский, как художник. Чернышевский был гораздо более мощен 

как мыслитель». 

Стало быть, установлено своеобразное равновесие. Чернышевский 

как писатель слабее Толстого по одному из возможных критериев 

сравнения, зато в соответствии с другим – сильнее. Отсюда следовало, что 

это сопоставимые фигуры в истории русской литературы. 

Характерна и речь наркома в Большом театре, произнесенная на 

торжественном вечере, посвященном столетию писателя-революционера 

27 ноября 1928 года. Оформленная как статья, она была впервые 

полностью опубликована журналом «Вестник Коммунистической 

академии» – в тридцатом номере за 1928 год
2
. 

Луначарский словно бы провоцировал спор. Обозначая знакомый 

современникам контекст давней полемики, заявил: «Может быть, вам 

покажется парадоксальным, если я скажу, что Чернышевский – великий 

писатель-беллетрист и что не только его произведения глубоко 

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

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

Чернышевский : статьи. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 103–108. 
2
 Он же. Н.Г. Чернышевский как писатель // Вестник Коммунистической академии. 

1928. № 30. С. 17–40. 
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захватывающи и художественно полноценны, но что они, быть может, 

являются наилучшими образцами того романа, который нам нужен»
1
. 

Примечательно, во-первых, что характеристику Чернышевского как 

великого писателя Луначарский формулировал с оговоркой, 

подразумевающей хотя бы кажущуюся парадоксальность суждения. 

Отсюда следовало, что нарком обозначал вероятность полемики с 

полярным мнением. 

Во-вторых, примечательно, что Луначарский использовал оборот 

«нам нужен». Речь шла о создании новой системы ценностей – советской. 

Нарком утверждал, что в эпоху, когда бесспорна победа большевиков как 

идейных наследников Чернышевского, молодые читатели все-таки 

игнорируют знаменитый роман. Основная причина – специфика 

литературной репутации автора, которому большинство досоветских 

критиков отказывало в писательском таланте. Это и надлежало изменить. 

Луначарский в цитируемой статье признавал: мнение относительно 

внелитературности, пресловутой нехудожественности романа сложилось – 

хотя бы отчасти – по вине самого Чернышевского. Имелись в виду 

суждения повествователя, адресованные «проницательному читателю». 

Если уж формулировались признания в собственной бездарности, значит, 

уместен вывод, что так оно и есть. 

Но, во-первых, доказывал Луначарский, такое квазипризнание вовсе 

не следует воспринимать буквально. Потому что повествователь заведомо 

не тождествен автору романа. 

Во-вторых, доказывал Луначарский, рассуждения повествователя о 

собственной бездарности – лишь художественный прием, к тому же 

полифункциональный. Его использование, как утверждал нарком, нельзя 

                                           
1
 Луначарский А. Н.Г. Чернышевский как писатель // Вестник Коммунистической 

академии. 1928. № 30. С. 26. 
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характеризовать исключительно в качестве попытки Чернышевского 

защититься от возможной критики, предупредить ее.  

Если верить наркому, Чернышевский не только оправдывался. В 

оправданиях, как утверждал Луначарский, не было особой нужды, потому 

что роман «великолепно построен»
1
.  

Речь шла прежде всего о композиции. По словам Луначарского, не 

вызывает сомнений и функциональность романа в целом, его 

современность. Он уже постольку актуален, поскольку предоставляет 

возможность «учиться тому, как заинтересовать читателя, как подготовить 

его к дальнейшему изложению. Чернышевский во время заключения в 

Петропавловской крепости проделал большую умственную 

архитектоническую работу, чтобы построить это изумительное здание»
2
. 

Нарком формировал официальный дискурс. Вопрос об искренности 

непринципиален: возможно, Луначарский отстаивал собственную точку 

зрения, однако не менее вероятно, что речь шла о поручении. 

Литературоведы не возражали Луначарскому. Однако и не спешили 

воспроизводить его тезисы. 

Изменение литературной репутации Чернышевского стало 

заметным. Политическим контекстом уже исключались однозначно 

негативные оценки романа, а вот позитивные тогда еще можно было хоть 

как-то варьировать, соотнося с различными оговорками.  

Риторические конструкции с использованием таких оговорок 

выглядели порою комично. Непременно постулировалось, что автор 

знаменитого романа талантлив, и тут же обозначались претензии – явно 

или неявно. 

                                           
1
 Луначарский А. Н.Г. Чернышевский как писатель // Вестник Коммунистической 

академии. 1928. № 30. С. 28. 
2
 Он же. Там же. 
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В аспекте оговорок примечательна статья Фриче «Эстетика 

Чернышевского». Она напечатана газетой «Известия» 25 ноября 1928 

года
1
. 

Фриче тоже обозначил, что выражает именно официальную точку 

зрения. Так, утверждал: «Нас роднит с Чернышевским не только борьба 

его против идеалистической эстетики и против сторонников понятия 

искусства, как исключительно эстетической категории, роднят нас с ним и 

те задачи, которые он ставил перед собою как писатель-беллетрист». 

Но предложенная Фриче оценка собственно литературного наследия 

Чернышевского отнюдь не однозначна. В частности, отмечено: 

«Кардинальная тема его беллетристики – образ нового человека, человека 

нового класса и новой культуры. Тогда это был шедший на смену барину 

интеллигент-разночинец. И нигде в нашей литературе этот образ не дан 

так непосредственно убедительно, как у него в ряде произведений, и 

главным образом, в написанном в крепости романе “Что делать?”, 

несмотря на преобладание в его – просветителя – творчестве момента 

рассудочного». 

Фриче традиционно инкриминировал Чернышевскому избыточную 

публицистичность. Но тут же компенсировал инвективу, громя 

досоветских критиков, по его словам, ошибочно или же вовсе лицемерно 

утверждавших, будто роман – «не подлинное художественное творчество, 

это “публицистика” в образах». 

Упреки, адресованные Чернышевскому, авторитетный 

литературовед объявил необоснованными. Признавая, что 

публицистическая компонента доминирует в романе, Фриче задавал 

риторический вопрос: «Но какова была общественно-педагогическая 

эффективность этой образной “публицистики”?» 

                                           
1
 Далее цит. по: Фриче В. Эстетика Чернышевского // Известия. 1928. 25 нояб. 
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Ответ сам собой подразумевался. Но Фриче развивал тезис, 

традиционно же констатируя необычайные масштабы влияния романа 

Чернышевского на молодежь 1860–1880-х годов. После чего 

формулировал итоговую оценку: «Если литературное произведение смогло 

так воздействовать на широкие слои общества, если оно не осталось лишь 

предметом для эстетического любования, ни к каким соответствующим 

поступкам не обязывающего, если оно совершало поистине переворот не 

только в мыслях, но и в нравах, и в практике передовой для того времени 

социальной группы, то слава – и величайшая слава – творцу этой образной 

“публицистики”!» 

Итогом стал, можно сказать, дежурный парадокс. Если недостает 

роману пресловутой художественности, так непонятно, в силу какой 

причины масштаб его читательского успеха необычаен. Далее Фриче 

вполне солидаризовался с Луначарским, отметив, что «в том же, в чем 

Чернышевский усматривал свою задачу беллетриста, заключается и 

основная, первоочередная задача нашей современной литературы: дать 

образ нового человека…». 

Согласно Фриче, советским писателям надлежало освоить именно 

публицистическую технику. Изучать как инструментарий приемы, 

использованные писателем-революционером. Правда, опять не обошлось 

без оговорок: «Для своего времени, эпохи смены барской культуры 

разночинно-демократической, эффективность метода образной 

публицистики блистательно доказал роман Чернышевского “Что 

делать?”». 

Получилось, что только в свое время роман Чернышевского был 

хорош. В советскую же эпоху бесспорна его ценность как материала для 

освоения публицистического инструментария – не более. 

Фриче все-таки не избежал традиционного противоречия. Но 

оговорку сановного литературоведа отнюдь не каждый читатель тогда мог 
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бы заметить и оценить. Зато все видели, что слово «публицистика» 

применительно к роману Чернышевского использовано в кавычках, 

полемика относительно художественных качеств методично исключилась. 

*** 

Этапы публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского отражают и статьи, напечатанные в справочных изданиях, 

выпускаемых именно государственными издательскими организациями. 

Каждая публикация не должна была противоречить официальной точке 

зрения, что и полагалось контролировать цензорско-редакторскому 

аппарату. 

Хронологические рамки ответственности – две крайние даты. Первая 

указывала, когда рукопись сдана в набор. Вторая – день подписания к 

печати. 

Интервал между двумя крайними датами измерялся в неделях, а то и 

месяцах. Если после окончания редакционного цикла, но до выпуска 

тиража менялся правительственный дискурс, редактору надлежало внести 

соответствующие изменения прежде, чем санкционировать 

тиражирование
1
.  

Характерный пример – выпускавшаяся Издательством 

Коммунистической академии многотомная «Литературная энциклопедия». 

Автор некогда культового романа характеризуется в первом же томе, где 

помещена статья Э.Б. Лунина «Агитационная литература». Редакционная 

подготовка издания завершена была в 1929 году
2
. 

Статья Лунина разделена на две части. Критерий деления – 

наличие/отсутствие пресловутой «художественности».  

                                           
1
 Подробнее см., напр.: Фельдман Д.М. Терминология власти: советские политические 

термины в историко-культурном контексте. М.: Форум, 2015. С. 12, 346–393. 
2
 Лунин Э. Агитационная литература // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 1. М.: 

Изд. Ком. Академии, 1930. Стлб. 45–55. 
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Редактором этого тома «Литературной энциклопедии» был Фриче, и 

его концепции Лунин не противоречил. В первой части статьи он 

характеризовал Чернышевского, ссылаясь на уже хрестоматийно 

известные ленинские суждения – о представителе «революционеров-

разночинцев», буквально подхвативших герценовскую инициативу 

революционной агитации. Но это все, если пользоваться терминологией 

автора статьи, агитационная литература – «нехудожественная». 

Предикативного определения такого объекта нет в статье. Зато есть 

определение другого, сопоставимого: «Под агитационным 

художественным произведением в собственном смысле подразумевается 

произведение-призыв, откликающееся на злобу дня, на политические 

события»
1
. 

Определение, конечно, невнятное. Существенно же, что и в разделе 

об «агитационных художественных произведениях» лишь упомянута самая 

знаменитая книга Чернышевского. Анализировать ее, согласно Лунину, 

нет нужды: это роман на «грани художественности и публицистики»
2
. 

К моменту подписания лунинской статьи к печати отрицание 

писательского таланта Чернышевского уже неуместно. Однако и с 

признанием можно было не спешить, мнение Луначарского еще не 

воспринималось как вердикт окончательный. 

Редакцией «Литературной энциклопедии» планировалась и статья о 

Чернышевском как писателе, но публикация не состоялась. Том, куда ее 

надлежало бы включить, так и не был тогда издан. 

Что до первого тома «Литературной энциклопедии», то стоит вновь 

подчеркнуть: статья отразила актуальный в 1929 году политический 

                                           
1
 Лунин Э. Агитационная литература // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 1. М.: 

Изд. Ком. Академии, 1930. Стлб. 51. 
2
 Он же. Там же. Стлб. 49. 
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контекст. Лунин с Луначарским солидаризовался лишь отчасти. Мнение 

либерального наркома не счел официальной директивой.  

Мнение наркома не воспринимала в качестве официальной 

директивы и М.В. Нечкина. Ее статья – в девятом томе «Малой советской 

энциклопедии». К печати он подписан в июле 1931 года, редакционный же 

цикл завершен несколькими месяцами ранее
1
. 

Примечательно, что Нечкина как историк, характеризуя в целом 

деятельность Чернышевского, даже не называет его писателем. Он только 

«один из величайших русских революционеров, социалист-утопист, 

идеолог нараставшей крестьянской революции эпохи “реформ” 60-х гг.”»
2
. 

Литературная деятельность тоже характеризуется, но – кратко. 

Романы Чернышевского, согласно Нечкиной, были пропагандой 

социализма, равноправия женщин, революции, а также критикой 

пресловутого буржуазного общества. Прежде всего этим ценны. 

Масштабы успеха тоже характеризуются предельно кратко. Его, по 

словам Нечкиной, обусловил вовсе не талант автора. Так уж получилось, 

что радикально настроенная молодежь 1860-х годов признала 

Чернышевского вождем, увидев свою программу в его романах. Отмечено, 

что он «сумел насытить художеств[енные] образы этих произведений 

политич[еским] содержанием»
3
. 

Нечкина тоже с Луначарским не спорила. О некогда культовом 

романе не сказано, будто форма его недостаточно художественна, как 

определила Крупская. Но собственно писательский статус Чернышевского 

вообще не обсуждался в статье.  

Эта статья Нечкиной, можно сказать, рубежная. В дальнейшем 

ситуация менялась буквально на глазах. 

                                           
1
 Нечкина М. Чернышевский // Малая советская энциклопедия : в 10 т. Т. 9. М.: 

Советская энциклопедия, 1931. Стлб. 776–779. 
2
 Она же. Там же. Стлб. 776. 

3
 Она же. Там же. Стлб. 779. 



110 

 

Луначарский по-прежнему обосновывал точку зрения, вскоре 

ставшую официальной. Она подтверждалась и государственной 

издательской практикой в период так называемой новой экономической 

политики. С 1928 года под руководством специальной комиссии ЦИК 

СССР и Коммунистической академии выпускались тома собрания 

сочинений Чернышевского
1
. 

В 1932 году он уже официально признан эталонным писателем-

революционером. Соответственно, какие-либо сомнения относительно его 

литературного дарования стали неуместными – именно в аспекте 

политическом. Это и констатировал Луначарский, чье предисловие к 

романам Чернышевского помещено в пятом томе упомянутого выше 

собрания сочинений
2
. 

Правда, автор предисловия уже не возглавлял тогда Народный 

комиссариат просвещения. Сталин, как известно, заменял ленинскую 

административную элиту своими креатурами. Луначарский получил 

несколько почетных должностей, его статус литературоведа был в 1930 

году подтвержден избранием в Академию наук СССР. 

Спорил он по-прежнему азартно, однако сама тональность полемики 

изменилась. Луначарский докторально формулировал свои оценки, 

безоговорочно отвергая доводы былых, а также актуальных и 

потенциальных оппонентов, не соответствовавшие новому, теперь 

официальному дискурсу. 

Так, постулировалось, что важнейший критерий оценки 

писательского мастерства – привлекательность героя в качестве образца 

для подражания. Если Чернышевский успешно решал такие задачи, то 

                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. М.; Л.: Госиздат, 1928–1937. 

2
 Луначарский А. Романы Н.Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. 

Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 6–18. 
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ошибались или были заведомо недобросовестны критики, утверждавшие, 

что, к примеру, Рахметов как характер неубедителен. 

Мнения досоветских оппонентов бывший нарком не анализировал 

подробно. Ссылался на помещенную в пятом же томе статью Н.В. 

Богословского, где дан соответствующий обзор
1
. 

Гораздо больше внимания уделено мнениям советских оппонентов. 

По словам Луначарского, современная «марксистская критика 

присоединилась не к восторженным похвалам десятков тысяч передовых 

читателей, считавших “Что делать?” “своим евангелием”, а как раз к 

наиболее свирепым его критикам из либерально-буржуазного и 

консервативного лагеря»
2
. 

Впрочем, Луначарский подчеркнул: скептического характера 

суждения о романе Чернышевского ныне относятся лишь к пресловутой 

форме. Отчасти простительны такого рода ошибки советских критиков, 

литературоведов и писателей. Констатировалось: на уровне идейного 

содержания у истинных марксистов нет и быть не может разногласий с 

эталонным писателем-революционером. 

Характерно, что Луначарский оспорил и плехановские суждения 

относительно формы романа Чернышевского. Зато уклонился от полемики 

с Крупской. Она все же высокопоставленный функционер, а главное – 

вдова Ленина. Тут спор был заведомо неуместен, однако сама установка 

обозначена недвусмысленно: игнорировать даже авторитетные мнения, не 

соответствовавшие официальному дискурсу. 

Применительно к современным тогда эстетическим оценкам 

оппонент был назван. Как отметил Луначарский, «один из крупнейших 

пролетарских писателей осмеливается – я повторяю: осмеливается – 

                                           
1
 Богословский Н. Беллетристические сочинения Н.Г. Чернышевского // Чернышевский 

Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 19–34. 
2
 Луначарский А. Романы Н.Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. 

Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 6–7. 
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сказать, что романы Чернышевского находятся “вне литературы”. Я 

глубоко уважаю романы самого тов. Фадеева, но очень сомневаюсь, чтобы 

они имели больше прав на место в русской литературе, чем “Что делать?” 

и “Пролог”…»
1
. 

Разумеется, не один Фадеев скептически характеризовал некогда 

культовый роман, что Луначарский тоже отмечал в предисловии. Но он 

выбрал оппонента отнюдь не случайно. Прагматика выбора ясна: 

демонстрировалось, что заведомо неуместны любые критические 

суждения в адрес Чернышевского – вне зависимости от писательского или 

партийного статуса критиков. 

Луначарский не оспорил суждения о тенденциозности 

Чернышевского. Тут полемика не имела смысла. Имитировав отступление, 

он сразу же атаковал воображаемых оппонентов, подчеркнув, что автор 

некогда культового романа показывал читателям-современникам, зачем 

нужно жить, каким образом надлежит изменить свою жизнь, чтобы 

достичь поставленной цели, т. е. ставил в первую очередь задачу 

убеждения, а коль скоро она была решена, прием следует признать вполне 

функциональным.  

Согласно Луначарскому, как в прошлом, так и в настоящем едва ли 

не каждым писателем ставилась задача убеждения современников. 

Чернышевский ее решил, свою тенденциозность не скрывая, чем и 

отличался от большинства коллег, да и вообще «абсолютная 

бестенденциозность вряд ли достижима»
2
. 

Тезис не был новым, зато оставался по-прежнему эффектным. 

Автора некогда культового романа Луначарский сопоставил не только с 

классиками русской литературы XIX столетия. Обозначая установку на 

                                           
1
 Луначарский А. Романы Н.Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. 

Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 7. 
2
 Он же. Там же. С. 8. 
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объективность, подчеркнул: «Горький обладает более непосредственным 

художественным дарованием, чем Чернышевский»
1
.  

Правда, Луначарский тут же сделал оговорку, принципиально 

менявшую прагматику суждения. Заявил, что «быть слабее Горького еще 

не значит быть вообще слабым»
2
. 

Всемирно знаменитый писатель тогда уже официально признан 

классиком советской литературы. Ссылку на его мнение Луначарский 

использовал как неоспоримый аргумент: «Если Горький недавно сказал о 

том, что эпоха столь напряженного героизма, как наша, не может быть 

описана приемами реализма, что и здесь нужна романтика, то то же – 

только издали, предчувствуя социализм, понял Чернышевский»
3
. 

Луначарский имплицитно ссылался на статью Горького «О 

литературе и прочем». Впервые она была опубликована газетой «Правда» 

19 июня 1931 года
4
. 

Ссылаясь на горьковское мнение, Луначарский отверг аргументы 

литераторов, утверждавших, что нереалистичны характеры и ситуации в 

романе Чернышевского. На этот раз имена оппонентов не называл, однако 

для современников намек был прозрачным. 

Завершая предисловие, Луначарский опять характеризовал романы 

Чернышевского. Разумеется, комплиментарно. Демонстрировал, что 

проблема решена. Не провоцировал спор, не конструировал парадоксы, 

громя реальных и воображаемых оппонентов, а без всяких оговорок 

заявил, что новый, т. е. советский «читатель сумеет оценить по 

                                           
1
 Луначарский А. Романы Н.Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. 

Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 11. 
2
 Он же. Там же. 

3
 Он же. Там же.  

4
 Горький М. О литературе и прочем // Правда. 1931. 19 июня. 
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достоинству замечательное беллетристическое наследие величайшего 

предшественника марксизма-ленинизма…»
1
. 

Оценка высшая – из возможных тогда. Подразумевавшая 

официальное и окончательное утверждение литературной репутации 

Чернышевского. Рекомендацию заняться изучением его наследия 

Луначарский дал «марксистскому литературоведению»
2
.  

Это воспринималось тогда как официальная директива, особенно 

важная в силу контекста. Период так называемой новой экономической 

политики уже завершился. Частные издательства закрылись, все издающие 

организации стали, по сути, государственными, включая те, что формально 

считались общественными. Финансирование – только бюджетное. 

Доходность издания уже не имела значения. Коль так, зависимость 

литераторов от администраторов – стопроцентная
3
. 

У советских литературоведов не осталось выбора. Специфику 

официального дискурса применительно к наследию Чернышевского они 

уяснили сразу же. Надлежало следовать рекомендации Луначарского или 

далеко обходить указанную тему. Это, кстати, не исключает в принципе 

искренность многих исследователей. Главное, что полемика исключалась: 

печать контролировали бдительные редакторы-цензоры.  

*** 

С 1932 года концепцию, предложенную Луначарским, 

воспроизводили авторы статей в учебных пособиях и справочных 

изданиях. Вариации допускались, но границы были четко обозначены: 

никаких сомнений в статусе Чернышевского как писателя, этот вопрос уже 

вне обсуждения. 

                                           
1
 Луначарский А. Романы Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. 

Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 18. 
2
 Он же. Там же. 

3
 См., напр.: Фельдман Д.М. Салон-предприятие: писательское объединение и 

кооперативное издательство «Никитинские субботники» в контексте литературного 

процесса 1920–1930-х годов. М.: РГГУ, 1998. С. 41–53. 
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Так, в 1932 году выпущено учебное пособие, соответствовавшее 

программе истории русской литературы для полной средней школы, и 

статья о Чернышевском там есть. Постулируется, что он не только ученый, 

революционер, публицист, но также «даровитый писатель-беллетрист»
1
. 

Досоветская полемика о некогда культовом романе лишь 

упоминалась. Характеристика ее причин краткая: все дело в «классовых 

противоречиях, классовой борьбе»
2
. 

Вывод формулировался почти что по-писаревски. Автор статьи 

утверждал категорически, что самый известный роман Чернышевского 

«безусловно, является художественным произведением, несмотря на все 

его недостатки»
3
. 

Единственная аллюзия на относившиеся уже к советской эпохе 

разногласия в оценке романа – упоминание о «недостатках». Тут автор 

статьи без конкретики обошелся. Главное, что в статусе писателя 

Чернышевский утвержден безоговорочно. 

Несколько иная вариация – изданная «Журнально-газетным 

объединением» в 1933 году книга Л.Б. Каменева «Чернышевский». Она 

была включена в серию «Жизнь замечательных людей»
4
. 

Как известно, Каменев, некогда один из ближайших сотрудников 

Ленина, стал затем союзником Сталина в борьбе против Троцкого, но 

позже, как многие другие ветераны партии, утратил все прежние 

партийные должности. С 1933 года возглавлял издательство «Academia». 

Разумеется, Каменев не имел возможности противоречить 

официальным пропагандистским установкам, даже если бы и захотел. Но 

                                           
1
 Ровда К. Чернышевский // Учебник по литературе для второго курса рабфаков / Н. 

Андреев, В. Голубев, А. Каган, К. Ровда. М.; Л.: Учпедгиз, 1932. С. 48. 
2
 Он же. Там же. С. 58. 

3
 Он же. Там же. С. 59. 

4
 Каменев Л.Б. Чернышевский. М.: Журнально-газетное объединение, 1933. 
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имплицитно разногласия заданы. Так, писательское наследие 

Чернышевского рассмотрено в главе «Чужим оружием»
1
.  

Мотивация Чернышевского характеризуется именно литературно. 

Например, указано: «Он не сдавался; он продолжал сражаться, но уже 

чужим оружием. Он пришел к мысли, что из крепости, с каторги, из 

ссылки он мог бы, быть может, пробиться к читателю в виде беллетриста, 

и он заставил себя стать беллетристом»
2
. 

Значит, петропавловский арестант заставил себя делать то, к чему не 

имел склонности. Возможность критического отношения к результату 

задана ссылкой на характер героя книги: «Чернышевский был слишком 

крупен, чтобы не относиться чуть-чуть иронически и к самому своему 

превращению в беллетриста…»
3
. 

Получилось, что арестант взялся не за свое дело, сам это осознавал, 

вот почему иронизировал. Далее же оговорено требуемое официальными 

пропагандистскими установками: «Но и этим оружием Чернышевский 

одержал одну, но зато блестящую, ни с чем не сравнимую победу. Этой 

победой было первое из написанных им в беллетристической форме 

произведений, роман “Что делать?”»
4
. 

Итог подведен. Согласно Каменеву, «необычный, выпадающий и по 

форме, и по содержанию из всякого художественного канона “рассказ о 

новых людях” стал подлинным историческим событием крупнейшего 

масштаба и вместе с тем страницей личной биографии тысяч и тысяч 

людей, в которых воплотилось будущее великой страны»
5
. 

Речь шла пока что о политической характеристике книги. Но далее – 

литературная. Согласно Каменеву, знаменитый роман Чернышевского 

                                           
1
 Каменев Л.Б. Чернышевский. М.: Журнально-газетное объединение, 1933. С. 148–155. 

2
 Он же. Там же. С. 150. 

3
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5
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«довершил, раз навсегда зафиксировал, с великолепно и неслыханной в 

истории литературы точностью, четкостью и решительностью, 

окончательный, бесповоротный разрыв между новой и старой Россией, 

вонзил нож в самый центр барской, дворянской культуры и трижды 

провернул его в нанесенной ране, от которой она уже никогда не 

оправилась»
1
. 

Дежурно-восторженна и оценка романа «Пролог». Это – «новый и 

значительный вклад Чернышевского в русскую литературу»
2
. 

Правда, все перечисленные выше тезисы Каменева сводились к 

оценкам. Аргументация тоже.  

Характерна статья о Чернышевском в шестьдесят первом томе 

«Большой советской энциклопедии». Он подписан к печати 7 марта 1934 

года
3
. 

Эта статья подготовлена группой авторов, соответственно, разделена 

на пять глав. Первая – краткий биографический очерк, в остальных 

анализируются деятельность и взгляды Чернышевского как философа, 

экономиста, историка, политика, литературоведа и писателя. Достаточно 

обширная библиография приведена. 

Автор главы о литературоведческой и писательской деятельности – 

П.И. Лебедев-Полянский. Большевик с немалым досоветским партийным 

стажем, высокопоставленный функционер, один из создателей 

централизованной системы цензуры, почти десять лет руководивший 

Главным управлением по делам литературы и издательств Наркомпроса, 

он в 1934 году возглавил редакцию «Литературной энциклопедии», 

занимал еще и ряд других редакторских должностей, так что суждения о 
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наследии эталонного писателя-революционера формулировал вполне 

докторально. Использовал же псевдоним «Вал. Полянский». 

Лебедев-Полянский, как издавна повелось, соотносил литературную 

репутацию Чернышевского с его наиболее известной книгой. 

Характеризовал и развернувшуюся после издания полемику: «Классовые 

враги демократии кричали о бездарности произведения, революционная 

демократия, наоборот, встретила роман с энтузиазмом, она нашла в нем 

лучшее выражение своих устремлений. Роман сделался предметом 

жесточайших классовых боев»
1
. 

Отсюда следовало, что однозначно негативные оценки 

Чернышевского как писателя обусловлены только политическими 

факторами. Аргументация оппонентов заведомо отвергалась, искренность 

была вовсе исключена.  

С началом советской эпохи, по словам Лебедева-Полянского, 

ситуация не менялась качественно. Общепринятое мнение так и не 

сформировалось: «Спор о прозаическом таланте Ч[ернышевского], о 

художественности его беллетристических произведений не прекращен и 

сейчас. Некоторые, в том числе и отдельные писатели из коммунистов, 

повторяют, что роман “вне литературы”»
2
. 

Упрек адресован Фадееву, но оппонент не был назван. 

Осведомленные читатели-современники и так помнили, с кем 

полемизировал Луначарский. Далее же Лебедев-Полянский выстраивал 

систему аргументов: «Если к художественному творчеству 

Ч[ернышевского] подойти с точки зрения канонов, господствовавших в 

либеральной и консервативной эстетике, то художественные приемы 

Ч[ернышевского] во многом не только не удовлетворяют требованиям их, 

                                           
1
 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. 404. 
2
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но явно противоречат им, оспаривают и разрушают их. Ч[ернышевский] 

революционер, социалист, демократ – для него дворянские каноны не 

обязательны…»
1
. 

Отсюда следовало, что эталонный писатель-революционер, владея 

литературной техникой, сознательно вышел за рамки господствовавшей 

традиции. Лебедев-Полянский еще и подчеркнул: «И если Ч[ернышевский] 

не удовлетворял требованиям дворянского стиля, то это еще не значит, что 

его произведения лишены художественности»
2
. 

Так Лебедев-Полянский обосновал необходимость вывести за рамки 

анализа не только досоветские негативные суждения о некогда культовом 

романе, но и вообще любые упреки в дилетантстве, непрофессионализме, 

адресованные эталонному писателю-революционеру. Далее же утверждал: 

«Ч[ернышевский] создавал образы новых людей, с новым 

миросозерцанием, с новой моралью; создавал новые типы, которые 

должны были быть и были предметом подражания…»
3
. 

Отвергнуты и упреки в нереалистичности. По словам Лебедева-

Полянского, герои романа – «Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, 

Рахметов – типы, списанные с живых людей, воодушевляли 

революционную демократию жить по-новому, совсем не так, как жили в 

дворянских гнездах»
4
. 

Если верить Лебедеву-Полянскому, эффект романа обусловлен 

именно реалистичностью, т. е. жизнеподобием, узнаваемостью характеров 

и обстоятельств. Далее же постулировалось, что эталонный писатель-

революционер «создавал художественный стиль революционной 

демократии. Он зачинатель. О степени его таланта можно судить только в 
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связи с анализом литературного стиля революционной демократии, 

дворянско-либеральные мерки к нему неприложимы»
1
. 

Согласно Лебедеву-Полянскому, литературная репутация 

Чернышевского формировалась стараниями противников эталонного 

писателя-революционера. В советскую же эпоху «его художественный 

талант может отрицать только тот, кто воспитался на дворянской 

литературе, стилем ее подавлен, кто не всматривался в стиль 

революционной демократии, кто не знает той борьбы, которая 

происходила между этими художественными стилями у нас и в Зап[адной] 

Европе»
2
. 

Лебедев-Полянский использовал традиционную риторическую 

уловку – выдавал недоказанное за широко известное. Получилось, что 

заведомо необъективны либо недостаточно информированы все, кто ранее 

бранили роман эталонного писателя-революционера. Чернышевский же, 

по словам сановного литературоведа, как раз и формировал «новый стиль, 

суровый, подчас грубоватый, реалистический стиль демократии. В нем не 

было дворянской красочности; кармин, лазурь, позолота, легкость 

уступали место тонам серым, порой преднамеренной грубости, но от этого 

стиль не терял своей силы, страстности, убедительности, жизненности и 

правдивости. Он был ярок и выразителен по-своему»
3
. 

Вывод формулировался безапелляционно. То, что называли 

проявлениями литературной беспомощности Чернышевского, на самом 

деле – элементы нового стиля. Он своеобразен, от привычного критикам 

принципиально отличен, вот почему его не каждый способен понять. 
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Соответственно, ущербны непонимающие – по сравнению с 

понимающими. 

Лебедев-Полянский переформулировал сказанное Писаревым. Но, в 

отличие от знаменитого предшественника, выдавал доказываемое за 

доказательство: раз уж Чернышевский создал новый романный канон, 

значит, стиль писателя «ярок и выразителен по-своему»
1
.  

Эффективность риторической уловки, использованной Лебедевым-

Полянским, обусловливалась главным образом политическим контекстом. 

Пожелавшие бы аргументированно возразить сановному литературоведу 

тогда не имели такой возможности – из-за цензурных препон. Возможно, 

попытки и предпринимались, но в советской печати это не отражено. 

Если за рамками анализа оставить докторальность и риторические 

уловки, функционально тождественные вышеприведенной, то ход 

рассуждений Лебедева-Полянского можно признать вполне логичным. 

Сановный литературовед, заново осмыслив литературную репутацию 

Чернышевского, существенно дополнил предложенную Луначарским тоже 

публицистическую концепцию. 

Предложенное Лебедевым-Полянским осмысление выглядело бы 

еще и цельным, обойдись он без оговорок. Но одна есть, причем следует 

она сразу же за сказанным о новом стиле: «Ч[ернышевский] писал в 

страшных тисках царской цензуры, отчего сила и выразительность 

неизбежно стирались»
2
. 

Вот тут осмысление утратило цельность. Неважно, что Лебедев-

Полянский именовал «новым стилем», который формировал 

Чернышевский. Что бы ни подразумевалось, не могли быть одновременно 

истинными две взаимоисключающие характеристики одного и того же 
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объекта. Если верить первой, роман, характеризуемый сановным 

литературоведом, ярок и выразителен, чем и силен, согласно же другой, в 

условиях цензуры «сила и выразительность неизбежно стирались». 

С одной стороны, прагматика оговорки ясна. Лебедев-Полянский 

таким образом указывал, что роман был бы написан лучше, если бы не 

цензура. С другой стороны, допустимо, что книга слабая, но виновен в том 

не автор. 

Такая оговорка весьма примечательна. Возможно, она 

свидетельствует, что и сам Лебедев-Полянский не считал бесспорными 

достоинства романа – в аспекте пресловутой художественности. 

Вероятно, по этой причине рассуждения о романе как таковом – в 

связи с литературной репутацией автора – Лебедев-Полянский то и дело 

подменял характеристиками Чернышевского. Тут можно было приводить 

аргументы бесспорные тогда: «Его сильно любил Ленин, его чтит первое в 

мире пролетарское государство»
1
. 

Лебедев-Полянский в данном случае воспроизвел официальную 

аргументацию. Примечательно же, что он еще в 1924 году опубликовал 

брошюру «Ленин и литература», где нет сведений про отношение лидера 

партии к роману Чернышевского. Наоборот, автор рассуждал о 

необходимости собирать их
2
. 

Отсутствие такого рода сведений закономерно. Не располагал ими 

тогда Лебедев-Полянский. Когда его брошюра печаталась в Госиздате, еще 

не была опубликована цитированная выше статья Крупской. 

Десять лет спустя Лебедев-Полянский отчасти пересказал сказанное 

Крупской, однако не упомянул в статье источник сведений. Что тоже 

закономерно. Иначе пришлось бы комментировать оценку пресловутой 
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формы романа, полемизируя с вдовой Ленина. Такой полемики сановный 

литературовед избегал, следуя, в частности, примеру Луначарского. 

Аналогичные приемы ухода от полемики использовали и другие 

авторы статей об эталонном писателе-революционере. Полемические 

интенции обозначали, но аргументацию оппонентов не анализировали. 

Специфика эпохи. 

Так, в 1934 году издан был и восьмой том «Литературной 

энциклопедии», где помещена статья Л.И. Тимофеева «Образ». 

Примечательно, что там характеризуются не только эстетические 

воззрения эталонного писателя-революционера, но и самая известная его 

книга
1
. 

Тимофеев начал все-таки с политической оценки. Постулировал: 

«Известно например огромное воспитательное значение, которое имел 

роман “Что делать?” Чернышевского на современную ему революционную 

молодежь, создавая в лице Рахметова, Кирсанова, Лопухова, Веры 

Павловны определенную систему социального поведения»
2
. 

Но тут же предложено сопоставление, исключавшее негативные 

трактовки. Подчеркнуто: «Так, советская литература, разоблачая 

пережитки капитализма и в то же время рисуя положительного героя 

социалистической стройки, выполняет огромную воспитательную 

работу»
3
. 

Далее приведено еще одно сопоставление, подразумевавшее высшую 

оценку – из возможных тогда. Тимофеев утверждал: «Это познавательно-

воспитательное значение лит[ерату]ры с предельной четкостью раскрыто 

т. Сталиным, определившим писателей как “инженерию душ”»
4
. 
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На самом деле сопоставление писательской деятельности с 

инженерской впервые предложил Ю.К. Олеша. Его статья «Человеческий 

материал» опубликована «Известиями» 7 ноября 1929 года
1
.  

Сталин, выступая перед группой литераторов в 1932 году, лишь 

интерпретировал расхожую цитату. Разумеется, сослался тогда на автора
2
. 

Однако позже Сталин не опровергал суждения функционеров и 

журналистов, приписывавших ему авторство эффектного сопоставления. 

Атрибуция стала традиционной, вот Тимофеев и аргументировал 

переосмысление литературной репутации Чернышевского – ссылкой на 

уже непререкаемый авторитет генсека.  

Такие аргументы стали тогда привычными. Они использовались, как 

известно, не только литературоведами. Мнение Сталина не подлежало 

критическому обсуждению. 

*** 

Ко второй половине 1930-х годов официальная оценка писательского 

наследия Чернышевского была утверждена окончательно. 

Невосторженные отзывы о самом известном романе эталонного писателя-

революционера заведомо исключались редакторско-цензорским 

аппаратом, что и усвоили тогда литературоведы. 

Характерный пример – предисловие Стеклова к публикации в серии 

«Литературное наследство» статьи Фета о романе Чернышевского. 

Соответствующий том издан в 1936 году
3
. 

Как отмечает публикатор и автор примечаний – Г.А. Волков, – эта 

статья, конечно же, разгромная, написана в соавторстве с В.П. Боткиным. 

В его семейном архиве и хранилась рукопись, начатая летом 1863 года
1
. 

                                           
1
 Олеша Ю.К. Человеческий материал // Известия. 1929. 7 нояб. 

2
 Борев Ю.Б. Сталиниада. М.: Олимп, 2003. С. 89. 

3
 Стеклов Ю. [вступительная статья к статье «Неизданная статья А.А. Фета о романе 

Н.Г. Чернышевского “Что делать?” [1863–1866]»] // Литературное наследство. Т. 25–26. 

М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 477–484. 
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Фет и Боткин планировали напечатать статью в «Русском вестнике». 

Но объем ее – свыше четырех печатных листов – редакция сочла 

чрезмерным, потому вопрос о публикации был отложен.  

По прошествии двух лет, получив отказ Каткова, уже 

окончательный, Фет попытался напечатать статью в журнале «Библиотека 

для чтения», редактором которого был тогда Боборыкин. В этом опять 

помогал Боткин, и попытка не удалась. 

Стеклов, в отличие от текстолога Волкова, характеризовал 

публикуемую статью с точки зрения актуальных пропагандистских 

установок. По его словам, «критика Фетом – Боткиным романа “Что 

делать?” с точки зрения канонов дворянской эстетики нас совершенно 

здесь не интересует; эта критика теперь не требует опровержения: время, 

наилучший судья в этом отношении, разрешило этот спор, который, 

впрочем, и тогда был ясен»
2
. 

Однако в качестве аргумента использована все та же ссылка на 

читательский успех книги. По Стеклову, история «дала свой ответ: роман 

дожил до нашего времени, он живет и играет всеми цветами радуги, 

действуя на читателя с той же силой, что и три четверти века тому 

назад…»
3
. 

Нет оснований полагать, будто за восемь лет, минувших после 

второго издания монографии Стеклова, он заново осмыслил знаменитый 

роман. «Литературовед-марксист», как положено функционеру, следовал 

официальной пропагандистской установке. Вот почему и утверждал 

безапелляционно: «Эстетическая критика Фета – Боткина заслуживает 

упоминания разве с той точки зрения, что она (как и все прочее в этой 

                                                                                                                                    
1
 Волков Г. [примечания к статье «Неизданная статья А.А. Фета о романе Н.Г. 

Чернышевского “Что делать?” [1863–1866]»] // Литературное наследство. Т. 25–26. М.: 

Журнально-газетное объединение, 1936. С. 533. 
2
 Стеклов Ю. [вступительная статья к статье «Неизданная статья А.А. Фета о романе 

Н.Г. Чернышевского “Что делать?” [1863–1866]»] // Литературное наследство. Т. 25–26. 

М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 481. 
3
 Он же. Там же.  
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статье) характеризует классовый подход авторов к своей теме, классовый 

момент в их оценках и даже восприятиях. Эстетика Чернышевского для 

Фета – Боткина не только ненавистна, но и непонятна…»
1
. 

Тезисы, конечно, не были новыми. Стеклов прилежно воспроизводил 

доводы Луначарского и Лебедева-Полянского, отражавшие официальный 

дискурс. 

Параллельно же с процессом уяснения и утверждения официального 

советского дискурса продолжалось научное изучение наследия 

Чернышевского. Разумеется, исключались противоречия актуальным 

пропагандистским установкам, что в значительной мере обусловливало 

формирование принципиально новой литературной репутации. 

Некоторое преимущество в плане изучения наследия писателя было 

у саратовских филологов. Еще 17 сентября 1920 года декретом Совета 

Народных Комиссаров усадьба Чернышевского в его родном городе 

объявлена национальным достоянием. Она стала музеем, хранилищем 

семейного архива и ряда других весьма ценных материалов
2
. 

Первым директором музея был сын писателя, а после его смерти в 

1924 году – внучка, Н.М. Чернышевская. Их стараниями саратовские 

филологи получили доступ к документам, недоступным ранее. 

Так, в 1924 году Скафтымов, преподававший тогда в Саратовском 

государственном университете, организовал постоянно действовавший 

учебно-научный семинар по исследованию рукописей Чернышевского. 

Итогом коллективной работы стало множество публикаций
3
. 

                                           
1
 Стеклов Ю. [вступительная статья к статье «Неизданная статья А.А. Фета о романе 

Н.Г. Чернышевского “Что делать?” [1863–1866]»] // Литературное наследство. Т. 25–26. 

М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 481. 
2
 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об объявлении музея имени Чернышевского в 

Саратове национальным достоянием и передаче его в ведение Народного комиссариата 

просвещения // Известия Всероссийского Исполнительного Комитета Советов. 1920. 25 

сен. 
3
 См. напр.: Н.Г. Чернышевский : сборник : Неизданные тексты, статьи, материалы, 

воспоминания. Саратов: Изд. Нижне-Волжского областного научного общества 

краеведения, 1926. 
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Судя по ранним публикациям Скафтымова, он рассматривал задачу 

изучения наследия Чернышевского как филолог, обладавший уже опытом 

преподавания истории русской литературы в средних и высших учебных 

заведениях. Методы решения, соответственно, планировал академические, 

что подразумевало минимизацию публицистической компоненты. 

Это не вполне удавалось. Скафтымовские оценки писательского 

статуса Чернышевского менялись – сообразно этапам формирования 

официального дискурса. 

Так, в 1926 году опубликована статья «Роман “Что делать?” (Его 

идеологический состав и общественное воздействие)». Оценка 

писательского дарования Чернышевского – скептическая. Рассматривались 

в первую очередь пропагандистские установки, их влияние на читателей
1
. 

Скафтымов тогда соглашался с некоторыми упреками в адрес 

Чернышевского. Даже отвергал аргументацию ряда защитников писателя: 

«Без “тенденциозности” немыслимо никакое произведение, и если роман 

“Что делать?” дает особенно резкое впечатление компрометирующей 

преднамеренности, то это обусловлено не тем, что он скомпонован в 

некоторой идеологической тенденции, а лишь его общей художественной 

недостаточностью»
2
. 

Влияние тогда доминировавшей традиции очевидно. Итоговый 

вывод ей соответствует: «В романе Чернышевского все дано в логике 

отвлеченной мысли. Здесь все высказано готовыми рассуждениями и 

отвлеченной схемой. Имеющиеся блестки живого художественного 

выражения настолько погружены в обнаженную теоретичность, что роман 

перестает быть романом и превращается в публицистическую статью. Вот 

                                           
1
 Скафтымов А. Роман «Что делать?» : (Его идеологический состав и общественное 

воздействие) // Н.Г. Чернышевский : сборник. Саратов: Изд. Нижне-Волжского 

областного научного общества краеведения, 1926. С. 92–140. 
2
 Он же. Там же. С. 132. 



128 

 

почему “Что делать?” нельзя рассматривать и судить вместе с 

произведениями художественными в собственном смысле слова»
1
. 

Отсюда вроде бы следовало, что роман Чернышевского нельзя 

характеризовать как произведение художественное – «в собственном 

смысле этого слова». Дефицит пресловутой художественности. 

Правда, такую оценку Скафтымов компенсировал. Отчасти 

противореча себе же, сослался тоже вполне традиционно на специфику 

замысла книги: «Чернышевский хоть и писал роман, но, очевидно, 

сознательно, в своих целях принимал рассудочные формы выражения. 

Форма романа для него была лишь “прикрасой”, прикрытием, удобной 

оберткой, в которой с наибольшей безопасностью (в цензуре) и успехом (у 

читателей) можно было провести его мысли, искавшие, в сущности, лишь 

публицистического обнаружения»
2
. 

Скафтымов пытался вести именно академическое исследование, 

потому и позволял себе критические суждения. Но вовсе игнорировать 

установку на своего рода канонизацию Чернышевского было нельзя, 

потому и приходилось использовать оговорки, хотя бы отчасти 

микширующие оценку некогда культового романа именно в аспекте 

эстетическом. Так поступали тогда многие литературоведы, иначе 

прогнозировались гонения на издающую организацию. 

В 1928 году Скафтымов опубликовал статью «Чернышевский и 

Жорж Санд». Там оценки были значительно смягчены
3
. 

Чернышевский, как утверждал Скафтымов, ориентировался более на 

традицию реализма, нежели романтизма, потому и внимание романиста 

сосредоточено на деталях быта. Тут ссылка на реалистичность либо 
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 Скафтымов А. Роман «Что делать?» : (Его идеологический состав и общественное 
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стремление к ней обусловлена актуальным тогда политическим 

контекстом. Она подразумевалась в качестве важного компонента 

положительной характеристики писателя.  

Но Скафтымов отметил все же, что порою схематично изображены 

характеры в романе. Стремление Чернышевского к психологизму осталось 

не вполне реализованным: «Его психологический рисунок ищет внешней 

выразительности. Другое дело, находит ли, но ищет – несомненно»
1
. 

Оговорки подобного рода были неизбежны. Скафтымов по-

прежнему решал академические задачи, полагаясь, как некогда 

Чернышевский, на умение осведомленного читателя отсеивать 

существенное от сказанного ради преодоления редакторско-цензорских 

препон. Недостатки же романа признал извинительными. 

Однако на исходе 1930-х годов неуместными оказались любые 

рассуждения о пресловутой нехудожественности романа эталонного 

писателя-революционера. Скафтымов не отступил от официального 

дискурса, что и отражает статья «Художественные произведения 

Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости»
2
. 

Проблемы истории создания, текстологии, критической рецепции 

главной книги писателя-революционера Скафтымов рассматривал именно 

академически. Но анализа поэтики избегал. Зато политические 

характеристики подробны: «Роман “Что делать?” замечателен правдивым 

воспроизведением общественного конфликта между людьми старого, 

отживающего мира и людьми новыми, из демократических кругов, 

сторонниками нового материалистического и революционного отношения 

                                           
1
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к жизни. В образах Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны Розальской и 

Рахметова Чернышевский дал типы передовых людей 60-х годов, 

разрушителей старых порядков и строителей нового, тогда еще далекого 

социалистического будущего»
1
. 

Следовало отсюда, что главная книга Чернышевского 

способствовала определению важных телеологических установок, и 

реализовались они в советском государстве. Так была обозначена 

преемственная связь. 

О тенденциозности главной книги Чернышевского тоже сказано, тем 

не менее вывод соотнесен с актуальными требованиями к литературе. 

Скафтымов подчеркнул, что «роман в своих положительных качествах все 

же содержит в себе существенные элементы наиболее высокого 

художественного метода – социалистического реализма»
2
. 

В аспекте решения академических задач характерно внимание к 

сибирскому наследию писателя. Скафтымов доказывал, что развивался 

литературный талант Чернышевского, однако непреодолимыми оказались 

препятствия, обусловившие поиск «таких форм, в каких могла бы найти 

выход его творческая энергия, жестоко преследуемая и раздавленная 

полицейскими запретами»
3
. 

Как выше отмечено, вполне обоснованы сомнения относительно 

соответствия истинных убеждений исследователя – тем ориентированным 

на официальный дискурс оценкам, которые формулировались в его 

публикациях. Бесспорно же, что авторитет Скафтымова весьма 

способствовал утверждению новой литературной репутации 

Чернышевского в академической среде. Подразумевалось тогда, что задача 
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подготовки текстологически корректных и комментированных изданий 

соотносима только с произведениями классиков, а таковыми признают 

лишь талантливых писателей
1
. 

Пример Скафтымова – один из многих аналогичных. На исходе 

1930-х годов новая литературная репутация Чернышевского считалась уже 

официально утвержденной, не подлежащей какому-либо пересмотру. 

Кстати, Фадеев тоже словно бы забыл о прежнем своем мнении. 

Теперь он рассуждал о масштабах влияния Чернышевского «на виднейших 

литераторов»
2
. 

Чернышевский к началу 1930-х годов признан классиком русской 

литературы. Его самый известный роман – в школьной программе
3
. 

Безоговорочно высока оценка Чернышевского именно как 

писателя. Аргументировалась она ссылками на мнения, считавшиеся 

авторитетными. Прежде всего – известных литераторов. 

Так, по свидетельству Л.Ю. Брик, знаменитым романом восхищался 

признанный советским классиком В.В. Маяковский. Это была его 

настольная книга – если верить мемуаристке
4
. 

Идеологам коммунистических партий других стран тоже полагалось 

восхищаться знаменитой книгой. Например, Г. Димитров утверждал, что 

«ни раньше, ни позже не было ни одного литературного произведения, 

которое бы так сильно повлияло на мое революционное воспитание…»
5
. 

                                           
1
 Рейсер С.А. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (издания романа в 1863–1873 

гг. и проблема текста) // Книга : исследования и материалы : Сборник 28. М.: Книга, 

1974. С. 71–97. 
2
 [Фадеев А.А.] Памяти Н.Г. Чернышевского : на вечере в Колонном зале : [речь на 

вечери «Памяти Н.Г. Чернышевского»] // Литературная газета. 1939. 30 окт. 
3
 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. 
4 

Брик Л.Ю. Чужие стихи // В. Маяковский в воспоминаниях современников : 

[сборник]. М.: Гослитиздат, 1963. С. 354. 
5
 Димитров Г. К молодому читателю (Предисловие к книге Н. Чернышевского «Что 

делать?», 1935 г.) // Димитров Г. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М.: 

Госполитиздат, 1957. С. 485. 
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Почти шестьдесят лет ссылки на автора некогда культового романа 

были своего рода индикатором лояльности в работах отечественных 

исследователей. Трудно судить об искренности в каждом случае. 

Например, М.М. Бахтин, анализировавший один из нереализованных 

замыслов эталонного писателя-революционера, указал, что тот «почти 

вплотную подошел к идее полифонии»
1
. 

Уместность ключевого бахтинского термина обосновывалась 

ссылкой на уже непререкаемый авторитет. Полемика в данном случае 

исключалась.  

Отсюда, разумеется, не следует, что несогласных тогда не было. Но 

выразить несогласие в печати они, как известно, не могли. Официальная 

точка зрения утверждалась фактически без помех. 

*** 

Когда статус классика русской литературы был официально 

присвоен Чернышевскому, его главная книга оказалась в списках 

классических, что и подразумевало новую литературную репутацию. 

Соответствующие оценки формулировались авторами научных работ, 

учебных пособий и статей в справочных изданиях. Восторгаться 

приходилось всем. Разве что мерой восторженности авторы отличались. 

Так, в 1939 году выпущен учебник по литературе для полной 

средней школы, и там о собственно литературных достоинствах главной 

книги Чернышевского, его писательском мастерстве сказано весьма скупо, 

если сравнивать с похвалами, расточаемыми другим писателям. Но он все 

же оказался среди классиков – наряду с Тургеневым, Достоевским, 

Толстым
2
. 

                                           
1
 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. Т. 6. 

М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. С. 79. 
2
 Абрамович Г.Л., Брайнина Б.Я., Еголин А.М. Русская литература : Учебник для 9 

класса средней школы. Часть 2. М.: Учпедгиз, 1939. 



133 

 

Роман Чернышевского характеризуется прежде всего политически. 

Он «публицистичен и по своему замыслу, и по своему исполнению»
1
. 

Публицистичность, считавшаяся в досоветскую эпоху недостатком 

главной книги писателя-революционера, осмыслена авторами советского 

учебного пособия как одно из достоинств, что требовал Лебедев-

Полянский. Соответственно, постулируется: Чернышевский «создал 

особый жанр публицистического романа, поднятого им на небывалую еще 

в русской литературе того времени идейную высоту»
2
. 

К достоинствам романа относится и выбор социального статуса 

положительных героев, т. е. сословной принадлежности. Так, 

акцентируется: «В противовес аристократическим выродкам, буржуазным 

дельцам и обывателям-мещанам Чернышевский изображает плеяду людей 

разночинной демократии»
3
. 

Согласно учебному пособию, роман Чернышевского был важен и в 

теоретическом аспекте. Он способствовал формированию «программы 

действий революционных демократов»
4
. 

Авторами учебного пособия отмечено и позитивное отношение 

писателя-революционера к центральным персонажам – в отличие от 

Тургенева. Речь идет о полемике: «В то время как последовательность 

событий в “Отцах и детях” раскрывает крушение теории Базарова при 

соприкосновении ее с практикой и подчеркивает трагическое одиночество 

демократического героя, – сюжетное строение романа Чернышевского 

утверждает развитие мыслей и чувств “новых людей”, осуществление ими 

своих идей на практике, расширение и укрепление их рядов»
5
. 

Но похвалы, расточаемые главной книге Чернышевского, не 

подтверждались результатами ее конкретного анализа. Вместо 

                                           
1
 Абрамович Г.Л., Брайнина Б.Я., Еголин А.М. Русская литература : Учебник для 9 

класса средней школы. Часть 2. М.: Учпедгиз, 1939. С. 50. 
2
 Они же. Там же. С. 47. 

3
 Они же. Там же. С. 52. 

4
 Они же. Там же. С. 50. 

5
 Они же. Там же. С. 57. 
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доказательств – суждения декларативного характера: «Художественные 

особенности романа “Что делать?” определяются его идейной установкой. 

Писатель-публицист все силы своего мастерства посвятил оформлению тех 

идей, которые и составили содержание знаменитого произведения»
1
.  

С необходимостью следует отсюда, что описание пресловутых 

художественных особенностей главной книги Чернышевского сводимо к 

характеристике ее так называемого идейного содержания. Однако нет 

оснований полагать, что именно этот вывод хотели сделать авторы 

учебного пособия. Более похоже на своего рода проговорку, 

обусловленную реальным, а не декларируемым отношением к роману. 

На уровне конкретики авторы учебного пособия вынуждены были 

ссылаться на обстоятельства, мешавшие Чернышевскому полностью 

реализовать его писательское дарование. Так, о Рахметове сказано, что, «к 

сожалению, по цензурным условиям, герой-революционер представлен 

Чернышевским несколько схематично и бегло»
2
. 

Зато восторженно описание снов Веры Павловны. Особенно 

четвертого, где, по словам авторов учебного пособия, дано «великолепное 

изображение общества будущего»
3
. 

Туманна же оценка приемов речевой характеристики героев. 

Отмечено только, что романист «стремится и к максимальной 

индивидуализации их языка»
4
. 

Добился ли Чернышевский успеха, реализовал ли стремление, 

авторы учебного пособия не сообщили. При этом Достоевского они 

характеризовали как мастера «психологической индивидуализации»
5
. 

Странно выглядит итоговая оценка главной книги эталонного 

писателя-революционера. Так и не конкретизировано, что же хотели 

                                           
1
 Абрамович Г.Л., Брайнина Б.Я., Еголин А.М. Русская литература : Учебник для 9 

класса средней школы. Часть 2. М.: Учпедгиз, 1939. С. 56. 
2
 Они же. Там же. С. 54. 

3
 Они же. Там же. С. 55. 

4
 Они же. Там же. 

5
 Они же. Там же. С. 74. 
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выразить авторы учебного пособия, утверждая: «Роман Чернышевского – 

от широких литературных приемов до детальной обрисовки отдельных 

черточек характера – предстает художественно цельным и 

выдержанным»
1
. 

Если роман признан классическим, то попросту излишне 

характеризовать его как художественно цельный. Столь же невнятная 

характеристика – «выдержанный». Зато вполне очевидна интенция авторов 

учебного пособия. Они, как положено, спорили с оппонентами 

Чернышевского. 

Осмысление его литературной репутации продолжалось, но лишь 

вне печати авторы могли позволить себе хотя бы отчасти уклониться от 

воспроизведения официальных пропагандистских установок. Так, 8 апреля 

1938 года М.А. Лифшиц в письме Г.М. Фридлендеру отметил: «Мне 

кажется, что при самой высокой оценке “художественности” 

Чернышевский жертвовал ею, как старомодным деликатесом, ради 

прогрессивного черного хлеба для всех»
2
. 

Аргумент не новый. Речь по-прежнему шла о том, что автор некогда 

культового романа владел писательской техникой, но пресловутой 

художественностью пренебрегал, решая задачи именно пропагандистские. 

Лифшиц продолжал спор с оппонентами Чернышевского. 

Полемизировал с ними и Н.Н. Никитин. 30 октября 1939 года 

«Литературная газета» опубликовала его статью «Подлинный художник»
3
. 

Статья, конечно же, хвалебная, написанная в связи с 

пятидесятилетней годовщиной смерти Чернышевского. Но в данном 

случае редакцией демонстрировалось, что о классике русской литературы 

                                           
1
 Абрамович Г.Л., Брайнина Б.Я., Еголин А.М. Русская литература : Учебник для 9 

класса средней школы. Часть 2. М.: Учпедгиз, 1939. С. 57. 
2
 Лифшиц М.А. <О Пушкине> [Письмо Г.М. Фридлендеру от 8 апреля 1938 г.] // 

Пушкинист : Сборник Пушкинской комиссии Института мировой литературы им. А.М. 

Горького. Вып. 1. М.: Современник, 1989. С. 407. 
3
 Далее цит. по: Никитин Н. Подлинный художник // Литературная газета. 1939. 30 окт. 
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рассуждает не литературовед или критик, а популярный советский прозаик 

и драматург.  

Полемическую установку Никитин обозначил первой же фразой. 

Утверждал: «Как это ни странно, но до сих пор у нас еще не получило 

достаточного отпора мнение о слабости Чернышевского как художника». 

Разумеется, это утверждение – лишь риторический прием. Никитин 

был знаком с публикациями Луначарского и Лебедева-Полянского, в 

дальнейшем почти дословно воспроизводил аргументацию сановных 

литературоведов. Так, постулировал: «Романы Чернышевского прозвучали 

в свое время как новое слово в литературе. Они ярко отражали 

формирование нового стиля демократической литературы…» 

Лебедев-Полянский, как выше отмечено, утверждал, что эталонный 

писатель-революционер создал новый стиль, который оппоненты не могли 

понять или не желали принять. Вот и Никитин заявил: «Старым канонам 

дворянской эстетики с ее идеалистическим пониманием прекрасного был 

нанесен решительный удар. Эстетические взгляды Чернышевского 

определили ряд особенностей его романов. В них писатель не только 

правдиво изображал жизнь, объяснял ее, но и призывал к действию». 

Соответствующими были и выводы. Никитин утверждал: 

«Особенности романов Чернышевского, как произведений художественно-

публицистических, свидетельствуют не о слабости, а напротив, об 

огромной силе писателя как художника, об умении его найти подлинно 

художественную форму даже для самого отвлеченного, дидактического 

материала». 

Далее Никитин указал, что рассматривать будет лишь главную книгу 

Чернышевского. Характеризуя ее в целом, отметил: «Поражает прежде 

всего стройность и законченность системы образов, связывающих 

произведение идейно и композиционно в единое целое. Целостность этой 

системе образов сообщает продуманная расстановка персонажей как 

общественных типов, строгая очерченность их взаимоотношений, их места 

в жизни и столь же определенная роль их в романе». 
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Рассуждения о пресловутой целостности – аргумент опять же 

традиционный, призванный подтвердить, что уровень собственно 

литературной техники Чернышевского достаточно высок. Именно это 

подчеркивал Никитин: «Последовательно и четко развивает автор и 

сюжетную линию романа. Он в совершенстве владеет приемами, 

позволяющими заинтересовать читателя, все время держать его в 

напряжении». 

Никитин посредством эпитетов восторженно характеризовал 

литературную технику Чернышевского. Так, заявил: «Писатель мастерски 

индивидуализирует речь своих героев». 

Однако в качестве аргументов приводились тоже оценки, без цитат. 

Далее же Никитин заявил, что «особенности речи героев подчеркивают и 

социальный облик, и характер каждого из персонажей». 

Формулировавшиеся ранее упреки в адрес Чернышевского 

отвергались Никитиным изначально. В частности, на уровне 

психологизма: «Образцом внутреннего диалога может служить анализ 

сложных переживаний Веры Павловны…» 

Некоторые оценки писательской техники Чернышевского 

терминологически обновлены и дополнены. Так, отмечен «блестящий 

анализ психологии подсознательного в третьем сне Веры Павловны…». 

Этим характеристики психологизма не исчерпывались, приводились 

и другие оценки. Чернышевский, согласно Никитину, умел «показать 

душевное переживание человека через позу, жест, через мимолетную 

деталь». 

Такова характеристика Чернышевского как, можно сказать, мастера 

художественной детали. При этом Никитин утверждал: «Особую живость 

изложению сообщает глубокое поэтическое чувство, которым согрет 

роман». 

Согласно Никитину, инструментарий автора культового романа 

многообразен. Постулировалось: «Формой, в которую Чернышевский чаще 



138 

 

всего облекает свои чувства, служит ирония. В этой форме писатель умеет 

выражать и сочувствие, и презрение, и ободрение, и насмешку».  

На самом деле Никитин рассуждал не только о самом знаменитом 

романе. Так, отмечено: «Те же жизненность и выразительность, то же 

большое поэтическое чувство, то же умение облечь свои взгляды в 

образную форму находим мы и в других произведениях 

Чернышевского…» 

Обязательность ссылок на мнения авторитетных литературоведов 

подразумевалась. Потому Никитин упомянул все же Луначарского, 

характеризовавшего роман «Пролог» как «литературный шедевр». 

Без дежурных ссылок на цензурные стеснения тоже не обошлось. 

Никитин утверждал, что фактором цензуры обусловлены некоторые 

«особенности художественной манеры Чернышевского, в частности, его 

умение излагать свои мысли в подцензурной форме, пользоваться 

аналогиями, обращениями к читателю». 

Ряд тезисов Луначарского Никитин воспроизводил, уже не ссылаясь 

на источник. Заявил, например, что в предисловии к знаменитому роману 

все сказанное повествователем об отсутствии у него самого писательского 

дарования было лишь риторическим приемом, а на самом деле 

Чернышевский «считал свое произведение не менее художественным, чем 

“прославленные сочинения” многих “знаменитых писателей”».  

Чернышевский, по Никитину, был скромен. Констатировалось: 

«Высокие идейные и художественные достоинства его романов выдвигают 

имя Чернышевского в один ряд с действительно прославленными 

именами, украшающими нашу художественную литературу». 

Публикация статьи Никитина симптоматична. Он реализовал 

очевидный замысел редакции: мнения авторитетных советских 

литературоведов были уже достаточно известны, вот и всесоюзно 

знаменитый прозаик подтверждал, что и писательским сообществом автор 

некогда культового романа безоговорочно признан талантливым 
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писателем. Так было обозначено завершение полемики о литературной 

репутации Чернышевского. 

*** 

Статус Чернышевского не менялся и в послевоенный период 

сталинской эпохи. Что закономерно: официальными пропагандистскими 

установками не предусматривалась какая-либо переоценка репутаций 

писателей, уже признанных классиками русской литературы. 

В случае с пространной статьей о Чернышевском, опубликованной в 

1947 году во втором издании «Малой советской энциклопедии», 

преемственность ожидаема – редактором литературного отдела был 

Лебедев-Полянский. Указано, что характеризуется «великий рус[ский] 

революционный демократ, выдающийся ученый – крупнейший 

представитель русской классической философии, историк, экономист, 

литературный критик и беллетрист»
1
. 

Далее характеристика развернута, все оценки безоговорочно 

комплиментарны. Приведен и наиболее весомый тогда аргумент: 

хрестоматийно известный роман «был одним из любимейших 

произведений В.И. Ленина»
2
. 

Отсюда следовало, что литературная репутация Чернышевского не 

подлежит обсуждению. Дискуссии уже давно признаны завершенными.  

Споры были уместны лишь о мере недооценки наследия 

Чернышевского. Эта тенденция проявилась и на уровне диссертаций. 

Например, в 1951 году защищена диссертация Г.П. Курточкиной. 

Соискатель утверждала, что все еще недооценен роман «Пролог», 

оказавшийся вне сферы внимания исследователей. Потому надлежало 

                                           
1
 [Лебедев-Полянский П.И.] Чернышевский // Малая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 

11. М.: ОГИЗ, 1947. Стлб. 624. 
2
 Там же. Стлб. 631. 



140 

 

«поставить его на то почетное место в истории русской литературы, 

которое он по праву должен занимать…»
1
. 

Оценки, разумеется, только превосходные. Согласно Курточкиной, 

ей удалось доказать, что ранее недооцененная книга – «одно из самый 

замечательных произведений русской литературы XIX века (а стало быть, 

и мировой литературы), что это единственный в своем роде ценнейший 

социально-политический документ, что называя Н.Г. Чернышевского 

“великим русским писателем”, гениальный Ленин, несомненно, имел в 

виду вместе с другими произведениями Чернышевского и его истинно-

художественный роман “Пролог”»
2
. 

Таково ли на самом деле было мнение Курточкиной, нет ли, в любом 

случае она не могла выйти за рамки предписанного. Аналогичным образом 

поступали и более авторитетные исследователи
3
. 

Даже неоконченный роман «Алферьев» был тогда признан чуть ли 

не шедевром. В принципе это логике не противоречило: если у автора 

статус классика русской литературы, то все, что им написано, можно 

считать классикой. Таков основной тезис статьи М.П. Николаева, 

опубликованной в 1952 году
4
. 

Николаев тоже рассуждал о мере недооценки. По его словам, 

неоконченная книга Чернышевского «свидетельствует о дальнейшем росте 

художественного мастерства писателя. Это мы обнаруживаем и в 

композиции романа, и в большей конкретности социальной среды, т. е. в 

                                           
1
 Курточкина Г.П. Роман Н.Г. Чернышевского «Пролог»: Автореферат дис. … канд. 

филол. наук / Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. М.: [б.и.], 1951. С. 3. 
2
 Она же. Там же. С. 19. 

3
 См., напр.: Фридлендер Г. «Пролог» Н.Г. Чернышевского // Чернышевский Н.Г. 

Пролог. М.: Гослитиздат, 1953. С. 3–15. 
4
 Николаев М.П. Роман Н.Г. Чернышевского «Алферьев» // Ученые записки Тульского 

государственного педагогического института. 1952. № 3. С. 117–172. 



141 

 

показе типических обстоятельств, в условиях которых формируется 

характер»
1
. 

Предпринимались и попытки доказать, что посредством 

художественных произведений реализованы установки, эксплицированные 

в философских трудах Чернышевского. С этой точки зрения весьма 

примечательна защищенная в 1953 году диссертация П.А. Николаева
2
. 

Уместно отметить, что защищена она уже после смерти Сталина. 

Потому соискатель ученой степени, не противореча сложившейся 

традиции, формулировал и суждения критического характера. 

Согласно традиции, Николаев утверждал, что до публикаций 

Луначарского в 1920-х годах отечественные литературоведы негативно 

оценивали писательское наследие Чернышевского. Романы традиционно 

соотносили только с публицистикой. Указана и причина: «Очевидно, 

трудно было отказаться от вкусов, навязанных старой буржуазно-

либеральной эстетикой»
3
. 

По Николаеву, в 1930–1940-е годы ситуация изменилась. Многое 

уже сделано, и это значительная работа «по объективному выявлению 

эстетической ценности художественного наследия Чернышевского»
4
. 

Но далее – опять про недооценку. По словам Николаева, все еще не 

учтено важное обстоятельство: в романах Чернышевский решал не только 

политические задачи, его философские идеи «получили образное 

воплощение, художественную реализацию при помощи определенного 

художественного метода»
5
. 

                                           
1
 Николаев М.П. Роман Н.Г. Чернышевского «Алферьев» // Ученые записки Тульского 

государственного педагогического института. 1952. № 3. С. 170. 
2
 Николаев П.А. Литературно-эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и особенности 

его реалистического мастерства как писателя: автореф. дис. … канд. филол. н. М.: 

[б.и.], 1953. 
3
 Он же. Там же. C. 3. 

4
 Он же. Там же.  

5
 Он же. Там же.  
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Затем – о методе как таковом. Чернышевский, согласно Николаеву, 

«мог поставить перед собой цель: не только теоретически, но и творчески, 

художественной практикой развить русский критический реализм в том 

его качестве, которое он приобрел в демократической литературе 60-х 

годов»
1
. 

По Николаеву, теория и практика Чернышевского едины, 

теоретические установки реализуются на уровне сюжета и композиции. 

Соответственно, в самом знаменитом романе писатель «раскрыл свой 

идейный замысел не декларативно, а через живые образы людей, имеющих 

свои личные судьбы, свои индивидуальные черты»
2
. 

Но далее Николаев, уже нарушая традицию, рассуждал о причинах, 

обусловивших критику знаменитой книги. Их, по словам соискателя 

ученой степени, все-таки нужно учитывать: «Изучение сильных стороны 

реалистического мастерства Чернышевского не должно исключать анализа 

слабых сторон и недостатков писателя»
3
.  

Отсюда следовало, что все же есть в романе «слабые стороны и 

недостатки». Мнения оппонентов Чернышевского не отвергались 

Николаевым огульно – в качестве лишь политически обусловленных. 

Наоборот, доказывалось, что споры отнюдь не беспочвенны, коль скоро «в 

развитии героев уловлен преимущественно количественный рост, а не 

диалектический процесс»
4
. 

В этих суждениях особой дерзости уже не было – для начала 

послесталинской эпохи. Однако и на такое не решалось тогда большинство 

коллег Николаева. 

                                           
1
 Николаев П.А. Литературно-эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и особенности 

его реалистического мастерства как писателя: автореф. дис. … канд. филол. н. М.: 

[б.и.], 1953. С. 3. 
2
 Он же. Там же. С. 17. 

3
 Он же. Там же. С. 11. 

4
 Он же. Там же. 
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Подробно Николаев рассуждал о достоинствах романа. 

Соответственно, формулировал вывод: «Таким образом, социальная 

обусловленность, конкретность характеров, принцип индивидуализации, 

показ многообразия психологический черт персонажа, сильные элементы 

психологического анализа, показ процесса развития некоторых характеров 

– это сильные стороны реалистического мастерства писателя»
1
. 

Чернышевский, согласно Николаеву, просто не успел реализовать 

все свои писательские возможности. Но развитие уже постольку очевидно, 

поскольку «главным образом совершенствование творческого метода, 

реалистического мастерства проявилось в романе “Пролог”»
2
. 

Цитированная выше диссертация содержит традиционный набор 

позитивных оценок и – в пределах допустимого после смерти Сталина – 

критические суждения о романе Чернышевского. Многие коллеги 

Николаева ждали тогда, что официальный дискурс несколько изменится. 

Действительно, политическая ситуация в стране менялась. 

Официальный дискурс – применительно к Чернышевскому – тоже 

изменился. Но изменения были незначительны.  

Характерный пример – биография эталонного писателя-

революционера, подготовленная Богословским для серии «Жизнь 

замечательных людей». Эта книга издана в 1955 году
3
. 

Чернышевский, согласно Богословскому, выдающийся философ, 

экономист, литературный критик и, разумеется, писатель. Его идеи «с 

захватывающей силой убеждения были развиты в романе “Что делать?”»
4
.  

То, что оппоненты Чернышевского объявили недостатками, 

Богословский признал достоинствами. Соответственно, констатировалось, 

                                           
1
 Николаев П.А. Литературно-эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и особенности 

его реалистического мастерства как писателя: автореф. дис. … канд. филол. н. М.: 

[б.и.], 1953. С. 11. 
2
 Он же. Там же. 

3
 Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. М.: Молодая гвардия, 1955. 

4
 Он же. Там же. С. 81. 
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что «роман был тенденциозен, публицистичен; таким и должно было быть 

произведение, написанное революционером и бойцом»
1
. 

Указанные обстоятельства, настаивал Богословский, определили и 

характер полемики о романе. Акцентировалось, что инвективы в адрес 

Чернышевского как писателя обусловлены политическими факторами. 

Но о литературных достоинствах сказано немного. Богословский 

вслед за Писаревым, Луначарским и Лебедевым-Полянским лишь 

постулировал: «Роман Чернышевского был новым словом в русской 

художественной литературе и по содержанию и по форме»
2
. 

Далее – опять рассуждения о рецепции книги единомышленниками 

Чернышевского. Разумеется, цитировались восторженные оценки. 

В качестве аргумента приведена ссылка на бесспорный – в СССР – 

авторитет. Подчеркнуто, что Ленин «указывал на непреходящее значение 

Чернышевского для русской и мировой литературы…»
3
. 

Ссылка на суждения Димитрова тоже приведена. Во вступительной 

статье к переводу самого известного романа Чернышевского лидер 

Болгарской коммунистической партии утверждал, что его жизнь коренным 

образом изменила эта книга
4
. 

Однако на уровне осмысления литературной репутации 

Чернышевского ничего принципиально нового в книге Богословского не 

было. Разве что восторженность несколько умерена.  

Анализировала литературное наследие писателя-революционера и 

Л.М. Лотман. Ее статья опубликована в 1956 году
5
. 

                                           
1
 Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. М.: Молодая гвардия, 1955. 

С. 442. 
2
 Он же. Там же. С. 455. 

3
 Он же. Там же. С. 463. 

4
 Димитров Г. К молодому читателю (Предисловие к книге Н. Чернышевского «Что 

делать?», 1935 г.) // Димитров Г. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М.: 

Госполитиздат, 1957. С. 485. 
5
 Лотман Л.М. Чернышевский-романист // История русской литературы. В 10 т. Т. 8. Ч. 

1 : Литература шестидесятых годов. М.; Л.: АН СССР, 1956. С. 484–535. 
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Статья вошла в состав коллективной монографии, подготовленной 

Институтом русской литературы. Потому и Лотман начала с 

характеристики, соответствовавшей официальному дискурсу. Утверждала, 

что писательская деятельность Чернышевского «неразрывно связана с 

борьбой, которую он вел как идеолог и политический вождь 

революционной демократии»
1
. 

Лотман отметила, что в самом известном романе «проявилось 

замечательное мастерство Чернышевского – агитатора и пропагандиста, 

его умение использовать все легальные возможности для осуществления 

революционного дела»
2
. 

Отсюда следовало, что пресловутой художественностью 

Чернышевскому пришлось жертвовать ради пропагандистской 

эффективности и с целью обмана цензоров. Несколько маскируя такой 

вывод, Лотман отметила, что «характерная особенность стиля 

произведения – сочетание в нем беллетристических и открыто 

публицистических элементов, единство сатирического и 

повествовательного начала»
3
. 

Восторженность сведена к обязательному минимуму. Но итоговая 

оценка дежурно высока: Чернышевский – «выдающийся беллетрист, 

передовой писатель, решающий важнейшие задачи, стоящие перед 

литературой»
4
. 

Такая оценка еще и терминологически обоснована. Сообразно 

актуальным тогда идеологическим установкам, писателю-революционеру 

надлежало быть именно реалистом, вот Лотман и постулировала, что в 

                                           
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. 
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самом знаменитом романе Чернышевского «реализм достиг 

исключительной действенности…»
1
. 

Развернутой аргументации тезиса нет. Следуя традиции, Лотман 

утверждала: Чернышевский нашел «своеобразные художественные 

средства для воплощения своего замысла»
2
. 

Полемика с оппонентами писателя-революционера тоже 

подразумевалась. Инвективы – давние – отвергнуты: «Художественное 

своеобразие романа Чернышевского ярко сказалось и в самой композиции 

произведения. Содержание романа богато и многообразно»
3
. 

Значительное внимание уделено сделанному в ссылке. Согласно 

Лотман, «сибирские произведения и замыслы Чернышевского и в 

художественном, и в идейном отношении занимают видное место в 

русской беллетристике того времени. “Пролог” представляет собой 

классический образец социально-политического романа, выражающего 

идеи революционной демократии»
4
. 

Но, завершая статью, Лотман по-прежнему рассуждала о мастерстве 

Чернышевского как пропагандиста, а не писателя. Знаменитый роман, по 

ее словам, «остается одним из наиболее действенных произведений 

русской классической литературы»
5
. 

Значит, Лотман признала Чернышевского прежде всего 

пропагандистом. Зато – лучшим среди русских классиков. 

Статья Лотман отразила тенденцию, проявившуюся в начале 

послесталинской эпохи. Уже необязательными стали именно 

восторженные оценки писательской техники Чернышевского, отчасти 

допускалась критика, но – только в плехановском духе. 
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Тенденция эта отражена и справочными изданиями. Например, 

статьей о Чернышевском в новом издании «Большой советской 

энциклопедии». Она была опубликована в 1957 году, соответственно, том 

подписан к печати уже после смерти Сталина
1
. 

В новом издании энциклопедии объем статьи о Чернышевском 

сокращен почти вдвое. Потому некоторые иностранные исследователи 

предположили, что сокращение отражает значительные изменения 

официального дискурса по отношению к ранее эталонному писателю-

революционеру
2
.  

На самом деле значительных изменений во втором издании 

энциклопедии нет. Сокращение объема в данном случае – результат 

увеличения общего количества поясняемых объектов. Аналогичным 

образом сокращены статьи о других известных писателях, ученых, 

политиках и т. д. 

Статья в новом издании энциклопедии подтверждала официальный 

статус Чернышевского. По-прежнему он – «великий русский 

революционный демократ, мыслитель, ученый, писатель и литературный 

критик»
3
. 

При характеристике литературной деятельности Чернышевского 

основное внимание уделено, разумеется, самой известной его книге. Но 

речь идет преимущественно о рецепции. Знаменитый роман много лет 

оставался «учебником жизни, в к[ото]ром решался вопрос, волновавший 

передовую русскую интеллигенцию: что делать для того, чтобы 

освободить страну от гнета самодержавия и крепостничества»
4
. 

                                           
1
 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.: Randall F. N.G. Chernyshevsky. New York: Twayne Pub., 1967. P. 148.  

3
 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. 
4
 Они же. Там же. С. 212. 
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Сама книга характеризуется кратко. Зато подчеркнуто, что роман 

«был новаторским по содержанию и по форме. Автор свободно прерывает 

течение сюжета отступлениями, беседами с читателем»
1
. 

О сделанном в ссылке тоже сказано. Правда, отмечен лишь роман 

«Пролог». Он характеризуется как «выдающееся произведение»
2
. 

Завершалась статья опять же рассуждениями о рецепции, причем не 

только в прошлом. Констатировалось: «Замечательные традиции 

Ч[ернышевского] – критика и писателя, оказывают плодотворное влияние 

и на развитие советской литературы»
3
. 

Тенденция вполне ясна. Обозначение актуальности литературного 

наследия Чернышевского по-прежнему обязательно, необязательной же 

стала конкретизация этого тезиса. 

*** 

Как известно, в русском зарубежье осмысление литературной 

репутации Чернышевского было неоднозначным. Доминирующим, 

конечно же, оказался фактор политический. 

Многие эмигранты, не принимая советскую идеологию, отрицали 

какую-либо ценность знаменитого романа и в целом наследия 

Чернышевского. Оппонировали же им те, кто считали его не предтечей 

большевизма, а эталонным публицистом, трагической судьбой 

подтвердившим верность идеалам борьбы с тиранией. 

Был и некий усредненный вариант. Например, В.Ф. Ходасевич, 

иронически, но без какого-либо озлобления характеризовавший 

знаменитый роман в мемуарах. Фрагмент их впервые опубликован 

парижской газетой «Возрождение» 14 марта 1929 года
4
. 

                                           
1
 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. 213. 
2
 Они же. Там же. 

3
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4
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По словам Ходасевича, ему старший брат предложил ознакомиться с 

некогда запрещенным романом. Но пятнадцатилетний гимназист, 

увлеченный римской историографией, древнерусской литературой и 

английской драматургией, счел провинциальной «доморощенную прозу 

Чернышевского». 

Книгу Ходасевич вернул брату, не дочитав. Подчеркнул: «В тот день 

я узнал, что в мировой литературе существует свое захолустье». 

Так была отчасти компенсирована ироническая оценка романа. Все-

таки – «мировая литература», пусть лишь ее «захолустье». 

Уважение вызывала судьба романиста. Потому Ходасевич отметил: 

«Впоследствии я научился снисходительнее соразмерять свои требования, 

но “Что делать?” ни разу не мог дочитать до конца. Роман остался в моем 

сознании образцом литературно-общественного плюсквамперфектума».  

Значит, проблематика романа, по мнению Ходасевича, давно 

утратила актуальность. Лишь с далеким прошлым соотносилась 

литературная репутация Чернышевского. 

Но полемика о его литературной репутации отражена и в 

хрестоматийно известном романе В.В. Набокова «Дар», причем не только 

на уровне содержания. Две противоположные тенденции обусловили 

специфику публикационной истории книги
1
. 

Впервые роман о молодом литераторе Годунове-Чердынцеве 

парижский эмигрантский журнал «Современные записки» опубликовал в 

1937–1938 годах. Однако не полностью
2
. 

Изъят был значительный фрагмент. Это и указано в сноске: «Глава 4-

ая, целиком состоящая из “Жизни Чернышевского”, написанной героем 

романа, пропущена с согласия автора. – Ред.»
3
. 

                                           
1
 Долинин А.А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М.: Новое 

издательство, 2019. С. 22. 
2
 Сирин В. [Набоков В.В.] Дар // Современные записки. 1937–1938. №№ 63–67. 

3
 [От редакции] // Современные записки. 1938. № 67. С. 69. 
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На самом деле согласие было вынужденным. Это и хотел 

подчеркнуть автор, предложивший ранее текст сноски, где указывалось 

бы, что глава «пропущена вследствие несогласия редакции с освещением и 

оценкой личности Н.Г. Чернышевского»
1
. 

Такой вариант редакция не могла не заменить своим, иначе 

прогнозировались обвинения в цензурном произволе. Набоковский же 

роман полностью издан лишь в 1952 году
2
. 

Есть основания полагать, что Набоков изначально планировал 

опубликовать именно биографию Чернышевского. Историю вопроса, 

источниковую базу детально изучил. Но если филолог и ставил 

академическую задачу, то писатель решил совсем другую. 

Задача была публицистическая. Набоковский герой высмеивал 

наследие Чернышевского. 

Высмеяны прежде всего философские установки Чернышевского, 

его знаменитая диссертация, расхваленная советскими литературоведами. 

Так, отмечено: «Как часто бывает с идеями порочными, от плоти не 

освободившимися или обросшими ею, можно в эстетических воззрениях 

“молодого ученого” расслышать его физический стиль, самый звук его 

тонкого наставительного голоса»
3
. 

Цитируя некогда культовый роман, набоковский герой откровенно 

издевался над писательской техникой Чернышевского. Такова, например, 

одна из наиболее мягких оценок: «Много и прелестных 

безграмотностей…»
4
. 

Приведенные набоковским героем примеры и впрямь забавны. Но, 

как отмечено им, «никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. 

                                           
1
 Долинин А.А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М.: Новое 

издательство, 2019. С. 26. 
2
 Сирин В. [Набоков В.В.] Дар. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1952. 

3
 Набоков В. Дар. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 304. 

4
 Он же. Там же. С. 354. 
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Даже Герцен, находя, что “гнусно написано”, тотчас оговаривался: “с 

другой стороны, много хорошего, здорового”»
1
. 

В итоге набоковский герой пришел к традиционному парадоксу. 

Если Чернышевский стилистически беспомощен, чуть ли не безграмотен и 

его самый знаменитый роман плох, скучен, тогда непонятно, почему же он 

вызвал небывалый читательский интерес в 1860-е годы и, вопреки 

инвективам многочисленных критиков, оставался популярным более 

полувека. Объяснение было предложено: «Гениальный русский читатель 

понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист»
2
. 

Тут опять возник парадокс, надо полагать, замеченный Набоковым. 

Ироническая ссылка его героя на гениальность русского читателя, 

компенсировавшую бездарность романиста, объясняла, казалось бы, все 

сразу, но конкретно – ничего. Если в некогда культовом романе было 

«доброе», причем еще и понятое многими поколениями, значит, отнюдь не 

тщетными оказались старания Чернышевского, а коль так, получилось, что 

он вовсе не бездарен. 

Набоковский герой, избегая одного парадокса, пришел к другому. 

Традиционный итог. 

Парадоксальной была и характеристика, предложенная Н.А. 

Бердяевым. В 1946 году парижским издательством опубликована его книга 

«Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX 

века)»
3
. 

Бердяев скептически оценил статьи Чернышевского. Утверждал, что 

тому «прощали отсутствие литературного таланта…»
4
. 

                                           
1
 Набоков В. Дар. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 354–355. 

2
 Он же. Там же. С. 355. 

3
 Бердяев Н.А. Русская идея : (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 
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4
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Скептически оценил Бердяев и самую известную книгу 

Чернышевского. Подчеркнул: «Художественных достоинств этот роман не 

имеет, он написан не талантливо»
1
. 

Зато высока оценка личности Чернышевского. По словам Бердяева, 

«такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии 

будут пользоваться менее достойные люди»
2
.  

Речь шла о радикалах, использовавших авторитет Чернышевского. 

Согласно Бердяеву, на писателя нельзя возложить ответственность за их 

деятельность: «По личным нравственным качествам это был не только 

один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот 

материалист и утилитарист, этот идеолог русского “нигилизма” был почти 

святой»
3
. 

Адресованные Чернышевскому обвинения в аморальности Бердяев 

признал безосновательными. Заявил, что мораль, изображенная в 

знаменитом романе, «должна быть признана очень чистой и отрешенной»
4
. 

Получилось, что в аспекте морали роман чуть ли не безупречен, 

однако вовсе плох с точки зрения литературной и его популярность 

обусловлена исключительно феноменом личности автора. В первую 

очередь – отразившей его биографией Чернышевского.  

Такая характеристика литературной репутации тоже не объясняла 

ничего. Впрочем, Бердяев не ставил задачу объяснения как таковую, а 

характеризовал общественные течения, и символом одного из них был 

Чернышевский. 

*** 

В 1951 году нью-йоркский эмигрантский ежеквартальник «Новый 

журнал» опубликовал фрагменты воспоминаний Н.В. Валентинова о его 

                                           
1
 Бердяев Н.А. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 145. 

2
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3
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4
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встречах и литературной полемике с первым большевистским лидером. 

Предмет споров – оценка наследия самого знаменитого русского писателя-

революционера XIX века
1
. 

Как известно, Валентинов еще студентом примкнул к социал-

демократическому движению, в 1904 году стал большевиком, затем – 

эмиграция, где и общался с Лениным.  

Но период их приятельских отношений оказался недолгим. 

Вернувшись из-за границы, Валентинов примкнул к меньшевикам, печатал 

статьи по вопросам экономики и философии. Политическую деятельность 

он прекратил незадолго до прихода большевиков к власти, затем работал в 

советских учреждениях. В 1928 году был командирован в Париж, стал 

эмигрантом, его труды публиковали французские и эмигрантские 

издательские организации.  

Рассуждая о Чернышевском, Валентинов отметил, что и в юности 

скептически относился к самой знаменитой книге Чернышевского. Даже 

воспроизвел по памяти свою оценку, данную в беседе, участником которой 

был и Ленин: «Трудно представить себе что-либо более бездарное, 

примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого 

прославленного романа написаны таким языком, что их читать 

невозможно»
2
. 

Такая оценка, по словам Валентинова, привела Ленина чуть ли не в 

ярость. Он резко возразил собеседнику: «Как в голову может прийти 

чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным 

произведение Чернышевского, самого большого и талантливого 

представителя социализма до Маркса?»
3
. 

                                           
1
 Валентинов Н. Чернышевский и Ленин // Новый журнал. 1951. №№ 26–27. 

2
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3
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Как следовало из беседы, Ленин исключал даже возможность 

критического отношения к знаменитому роману. Указывал и причины, в 

силу которых «недопустимо называть примитивным и бездарным “Что 

делать?”. Под его влиянием сотни людей делались революционерами. 

Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? 

Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко 

перепахал»
1
. 

Согласно Ленину, критическое отношение собеседников к 

знаменитой книге обусловлено только непониманием. Значит, отсутствием 

надлежащего интеллектуального опыта: «Роман Чернышевского слишком 

сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я 

сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда негодное, 

поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман 

Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся 

уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. 

Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. 

Такого влияния бездарные произведения не имеют»
2
. 

Еще один из участников описываемой беседы – В.В. Воровский – 

тоже расспрашивал большевистского лидера об авторе знаменитого 

романа, а позже записал услышанное. Запись эту мемуарист прочел, так 

что ссылался не только на свои впечатления. 

Согласно Валентинову, заведомо предвзяты опубликованные мнения 

советских идеологов об эволюции мировоззрения первого 

большевистского лидера. Оно не эволюционировало, и главным фактором 

его формирования стал роман «Что делать? Из рассказов о новых людях». 

Благодаря записи Воровского ясно, что Ленин «стал революционером еще 

                                           
1
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2
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до знакомства с марксизмом, в сторону революции его “перепахал” 

Чернышевский»
 1
. 

Воровский же цитировал Ленина. Большевистский лидер, 

характеризуя эволюцию своих политических убеждений, рассуждал о 

решающем влиянии знаменитого романа, соответственно, главная «заслуга 

Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно 

думающий и действительно порядочный человек должен быть 

революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть 

революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он 

должен идти, какими способами и средствами добиваться ее 

осуществления. Пред этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же 

виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных 

отношений его времени»
2
. 

Ленин в 1904 году характеризовал свои впечатления подробно. Он, 

как отметил Валентинов, не любил говорить о себе, но тут сама тема 

увлекла: «Я читал Чернышевского “с карандашиком” в руках, делая из 

прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые всё это 

заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний 

Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный 

полемический талант – меня покорили»
3
. 

Разумеется, понадобились ссылки на обстоятельства, мешавшие 

писателю-революционеру вполне реализовать свои возможности. Ленин 

подчеркнул: «Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать 

свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но, если 

подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается 
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безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, 

даже выраженных иносказательно, в полунамеках»
1
.  

Валентинов воспроизвел и суждения Засулич, с которой беседовал 

позже. Она тоже заявила, что ее собеседник не владеет нужными для 

понимания сведениями: «Чернышевский, стесненный цензурой, писал 

намеками, иероглифами. Мы умели и имели возможность их разбирать, а 

вы, молодые люди девятисотых годов, такого искусства лишены. Читаете у 

Чернышевского какой-нибудь пассаж, и вам он кажется немым, пустым 

листом, а за ним в действительности большая революционная мысль»
2
. 

Суждения Засулич относились едва ли не ко всему наследию 

Чернышевского. По ее словам, социалистически ориентированная русская 

молодежь 1860–1870-х годов владела приемами расшифровывания всего, 

что писатель-революционер указал лишь намеками. Она подчеркнула, что 

большинству сверстников Валентинова не хватает нужной эрудиции: 

«Такого шифра у вас ныне нет, а если нет, Чернышевского вы не знаете, а 

раз не знаете, то и не понимаете, что он совсем не таков, каким по своему 

неведению, хотя оно простительно, вы себе его представляете»
3
. 

Засулич соотносила статьи Чернышевского, его роман и 

предложенные там ролевые модели с европейским политическим 

контекстом, памятным социалистически ориентированной русской 

молодежи 1860–1870-х годов. Это и был «шифр». Тридцать лет спустя он, 

конечно же, утратил актуальность, что и подразумевала собеседница 

Валентинова. 

Но и Засулич не переубедила Валентинова. Он в 1951 году по-

прежнему весьма критически оценивал знаменитый роман писателя-

революционера. Сходной была оценка философской эрудиции 
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большевистского лидера. Так, отмечено, что «с начала 90-х годов Маркс, 

сев на трон в центре мировоззрения Ленина, стал для него пророком, 

оракулом, премудрым советником, блюстителем вечной истины»
1
. 

Отсюда, по словам Валентинова, еще не следовало, что для 

новоявленного марксиста утратили прежнее значение труды писателя-

революционера. Скорее, наоборот: «Он его Иоанн Креститель, его 

“покоривший” первоучитель. Чернышевский – первая идейная любовь 

Ленина. А первая любовь, говорят, самая сильная. Несмотря на свое 

многописание, Ленин не дал ни одного очерка, ни одной статьи, 

специально посвященной Чернышевскому. Не потому ли, что боялся, 

говоря о своей первой любви, впасть в чрезмерную сентиментальность или 

с точки зрения марксизма в ересь?»
2
. 

Откровенно иронизировал Валентинов и рассуждая о ленинском 

дебюте в области философской публицистики – книге «Что такое друзья 

народа и как они воюют против социал-демократов». Подводя итоги, 

заявил: «Вл. Ульянов, как молодой петух, задорно кукурекует 

марксистские формулы и хочет сказать, рассказать  в с ё ,  в с ё , что знает. 

При внимательном чтении нетрудно заметить, что за спиною его 

марксизма стоят властные назидания и проповеди Чернышевского»
3
. 

Таковы, согласно Валентинову, источники радикализма 

большевистского лидера. Соответствующие административные методы 

были выбраны «раньше, чем произошло знакомство Ленина с марксизмом. 

Носить в голове со всеми ее специфическими чертами концепцию 

насильственной революции, какую имел Ленин, можно лишь обладая 

особой натурой, характером, темпераментом. Не Чернышевский создал эту 

натуру, но он  п е р в ы й  оформил идеями ее инстинктивные тяготения и 
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наклонности. Чернышевскому было тем легче это сделать, что он предстал 

пред 18-летним Лениным в образе, поражающем воображение: страстного 

проповедника блага и добра с окровавленным топором в руке»
1
. 

Разумеется, намек был на хрестоматийно известную фразу – «К 

топору зовите Русь». Она традиционно приписывалась Чернышевскому, 

однако споры об авторстве и ныне продолжаются
2
. 

Не вдаваясь в полемику об авторстве знаменитой прокламации, 

уместно отметить, что применительно к заявленной теме диссертации 

важна попытка Валентинова обозначить связь ленинских 

административных методов с лозунгами «Молодой России» – через роман 

Чернышевского. 

При этом Валентинов не упомянул о победе «Молодой Италии». 

Неактуальным стал итальянский опыт национально-освободительного 

движения, обсуждавшийся русскими социалистами 1860-х годов и, как 

отмечено выше, отраженный в романе Чернышевского. 

Валентинов ориентировался на пресловутое якобинство 

Зайчневского, соотнося лозунги прокламации с романом Чернышевского. 

Далее – переход к очередной характеристике Ленина.  

Согласно Валентинову, мировоззрение Ленина формировалось 

прежде всего знаменитым романом Чернышевского, а влияние трудов 

Маркса даже не второстепенно. Таков был главный вывод. 

 

*** 

Характерно, что о конфликтах Валентинова с редакцией «Нового 

журнала» нет сведений. Значит, в отличие от случая с набоковским 

романом, из рукописи не изымались фрагменты, противоречившие 
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убеждениям сотрудников эмигрантского издания. Обошлось без 

редакционного произвола. 

Но без полемики не обошлось. В следующем же номере журнала, где 

и заканчивалась публикация цитированных выше мемуаров, помещена 

статья бывшего эсера М.В. Вишняка – «Идейные истоки большевизма»
1
. 

Вишняк, даже в эмиграции не отрекавшийся от наследия 

легендарных народников, резко оспорил суждения марксиста. Утверждал, 

будто Чернышевский, характеризуемый Валентиновым, на себя не похож, 

а «вырастает в гораздо более мощную и зловещую фигуру главного 

искусителя и соблазнителя»
2
.  

Комичное сравнение Вишняк тут же конкретизировал. По его 

словам, «Чернышевский – Мефистофель или Демон-искуситель, а Ленин – 

грешная, соблазненная Маргарита или Тамара...»
3
. 

Далее обозначена причина, в силу которой суждения мемуариста 

можно свести к столь комичному сравнению. Вишняк утверждал: 

«Движимый предвзятой мыслью найти корни большевизма в 

предшествующем Марксу влиянии на Ленина, Н. Валентинов так увлекся 

своим поиском и розыском, что впал в явное противоречие с самим 

собой»
4
. 

Характерно в данном случае использование слова «розыск». Вишняк 

подчеркнул, что Валентинову присущ обвинительный уклон: виновного 

мемуарист разыскивает. Вот и пришел к противоречию, поставив рядом 

Чернышевского и Ленина в качестве учителя и ученика. 

Противоречие, как Вишняк отметил, еще не возникло, пока 

мемуарист доказывал, что ленинские теоретические суждения, а также 

большевистская административная практика несводимы исключительно к 
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учению Маркса. Значит, спорить тут не о чем. Но затем Валентинов 

попытался объяснить, будто марксизм – едва ли не самая 

малозначительная компонента идеологии большевизма, а такой вывод явно 

противоречит общеизвестным фактам. 

Согласно Вишняку, увлекся марксист, отстаивая свои убеждения, 

вот и пришел к противоречию. Ошибся, пусть и не во всем. Прав, 

утверждая, что большевистский лидер стал революционером, еще не 

ознакомившись с работами Маркса. Заблуждается же, заявляя, будто «свой 

первый революционный “заряд” Ленин получил от “Что делать?” 

Чернышевского. Нет, он получил его, конечно, при вести о казни брата»
1
.  

Такое событие, подчеркнул Вишняк, следует признать ключевым. 

Ленин, перечитывая любимую книгу казненного брата, заметил «то, что 

при первоначальном чтении без “карандашика” вовсе не бросилось ему в 

глаза. Воистину бездарный и примитивный роман легко “перепахал” 17-

летнего юношу: потому что и “запахано” было немного, и роман 

сочувственно откликался на взбудораженные чувства»
2
.  

Свою гипотезу Вишняк попытался обосновать. Истинность, по его 

словам, «подтверждается хронологией: казнь брата состоялась 8-го мая 

1887 г., а “Что делать?” будущий Ленин перечитывал летом того же года»
3
. 

Трудно судить, достаточен ли этот аргумент. Существенно же, что 

Вишняк характеризовал роман Чернышевского как бездарный и 

примитивный. Значит, вопреки ленинской характеристике и – в 

соответствии с валентиновской. Этот вывод, казалось бы, напрашивается, 

но он противоречит сказанному далее в полемической статье. 

Чуть ли не обман был инкриминирован мемуаристу. По словам 

Вишняка, тюремная администрация, императорская цензура, судьи, а 
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также «бесчисленные враги – и друзья – Чернышевского не видели в его 

писаниях того, что 90 лет спустя обнаружил Н. Валентинов. Как могло это 

случиться?»
1
. 

Парадокс очевиден, а коль так, вопрос правомерен, и ответ 

предложен тут же. Согласно Вишняку, его оппонент-меньшевик «не 

считался с обстановкой, временем, средой, в которых протекала 

литературная деятельность обвиняемого. Всё это он обходит молчанием. А 

то, что неожиданно “открылось” в писаниях Чернышевского, открылось 

Валентинову потому, что существовал Ленин и через Ленина прошел 

Валентинов. Только после Ленина можно было понять и истолковать 

Чернышевского так, как это сделал Валентинов»
2
. 

Далее воспроизведены суждения о Чернышевском известных 

литераторов, которых традиционно причисляли к так называемому 

консервативному лагерю. Они, по словам Вишняка, хоть и 

полемизировали с писателем-революционером, но отдавали должное его 

искренности, одаренности, ну а радикалы «на нем учились, ему 

стремились подражать. Поколения русской интеллигенции воспитывались 

на Чернышевском, преклонялись перед выпавшими ему на долю 

страданиями за смелое слово и верность убеждениям»
3
.  

Главный вывод был однозначен. Большевизм, как выразился 

Вишняк, лишь подкинут Чернышевскому, соответственно, предложенное 

марксистом Валентиновым осуждение писателя-революционера 

«обернулось апологией Маркса и марксизма»
4
. 

Уместно отметить, что сказанное Вишняком о масштабах и сроках 

влияния Чернышевского явно противоречит ранее предложенной 

уничижительной характеристике знаменитого романа. Тут налицо 
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традиционный парадокс: если книга писателя-революционера бездарна, то 

она не произвела бы такого сильного и долгосрочного воздействия на 

читателей, как бы высоко ни оценивались личные качества самого автора. 

Полемика, впрочем, не завершилась. В том же номере журнала ее 

продолжил один из редакторов – бывший эсер М.М. Карпович, 

переживший в досоветскую эпоху и аресты, и ссылки. Он в эмиграции стал 

гарвардским профессором, известным славистом
1
. 

Карпович принял сторону Валентинова. Утверждал, что Вишняк 

постольку ошибается, поскольку усмотрел в статье бывшего социал-

демократа «попытку переложить ответственность за Ленина, а 

следовательно и за большевизм с марксистской головы на 

народническую»
2
. 

Саму постановку вопроса Карпович признал ошибочной. По его 

словам, дело не только в идеологиях. Как раз их следует анализировать 

непублицистически. В истории же России останутся и народничество, и 

марксизм. Пусть советские идеологи называют себя последователями 

Маркса, но среди их противников – и марксисты, и народники. 

Однако сделанный Валентиновым итоговый вывод Карпович отверг. 

По его словам, влияние марксизма – отнюдь не малозначительный фактор 

в формировании мировоззрения первого большевистского лидера: «Если 

Чернышевский “перепахал” Ленина, то Маркс его “допахал”. Свой 

революционный заряд Ленин получил и от того, и от другого»
3
. 

Вывод, предложенный Карповичем, интересен в аспекте 

литературной репутации Чернышевского. Получилось, что роман 

писателя-революционера был сопоставим – по силе воздействия – с 

трудами Маркса. 
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Кстати, в 1953 году тем же эмигрантским издательством, что 

напечатало роман «Дар» с изъятой при журнальной публикации главой о 

Чернышевском, выпущена книга Валентинова «Встречи с Лениным». 

Автор предисловия к ней – Карпович
1
. 

Предисловие акцентированно доброжелательное. Свидетельства 

Валентинова, по словам Карповича, вполне объективны, не приходится 

сомневаться в искренности мемуариста, включая и сказанное им о 

масштабе влияния Чернышевского на формирование ленинских 

«революционных взглядов»
2
. 

Цитированные выше журнальные статьи Валентинов, разумеется, 

включил в мемуарную книгу, причем несколько дополнил ранее сказанное. 

Подводя итоги, вновь указал на связь административных методов 

большевистского лидера с прокламацией «Молодой России», а также 

привел фрагмент из частного письма Зайчневского, ответившего на вопрос 

о круге чтения его товарищей и единомышленников, социалистически 

ориентированной русской молодежи начала 1860-х годов: «Марксятину 

мы тогда еще не читали»
3
. 

Формулируя итоговый вывод рассуждений о влиянии писателя-

революционера на первого большевистского лидера, Валентинов 

использовал этот фрагмент письма Зайчневского. Иронизировал вполне 

откровенно: «Замечание весьма интересное. Из него явствует, что 

руководимая Лениным октябрьская революция могла быть “сделанной” 

без всякой “марксятины”, а только исходя из поучений перепахавшего 

Ленина Чернышевского»
4
. 
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Итоговый вывод формулировался еще более резко, чем в 

журнальной статье. Прагматика же не изменилась: в наследии 

Чернышевского нашел Ленин именно то, что ему было по характеру 

близко, значит, Маркс к большевизму фактически не имеет отношения. 

Но как бы ни оценивать итоговый вывод с точки зрения этики, он все 

равно противоречит валентиновской оценке знаменитого романа 

Чернышевского. Мемуарист опять пришел к традиционному парадоксу: 

сам писатель бездарен, при этом его влияние масштабно и долгосрочно, а 

почему так получилось – непонятно. 

*** 

Журнальные публикации Валентинова были, разумеется, еще в 1951 

году замечены сотрудниками Министерства государственной безопасности 

СССР. За эмигрантской периодикой там следили постоянно, а тут и тема – 

из актуальных. Однако с эмигрантами обычно не спорили, их попросту 

игнорировали. 

Была замечена и книга Валентинова, изданная в 1953 году. Но ее 

тоже не обсуждали тогда в советской периодике. 

Зато фрагменты этой книги, где речь шла об отношении первого 

большевистского лидера к эталонному писателю-революционеру, 

помещены в августовском номере журнала «Вопросы литературы» за 1957 

год. Публикацию и предисловие к ней подготовил Б.С. Рюриков
1
. 

Такая публикация была невозможна без особого на то указания 

соответствующих инстанций. Рюриков, как известно, литературовед из 

функционеров ЦК КПСС, уже опубликовавший тогда монографию о 

Чернышевском
2
. 

                                           
1
 Рюриков Б. Ленин о Чернышевском и его романе «Что делать?» [Предисловие к статье 

«Из книги Н. Валентинова “Встречи с В.И. Лениным”»] // Вопросы литературы. 1957. 

№ 8. C. 126–131. 
2
 Он же. Н.Г. Чернышевский. М.: Худ. лит., 1953. 
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Симптоматична подготовленная Рюриковым публикация. Ее 

прагматика – своего рода сигнал, адресованный литературоведам. Можно 

сказать, актуальная директива. 

XX съезд КПСС в 1956 году обозначил резкое изменение 

пропагандистских установок, относившихся к оценке деятельности 

Сталина. Политическим контекстом так называемой оттепели 

подразумевались и другие новации, в том числе на уровне 

литературоведения. Ленин же был по-прежнему вне критики, и ссылка на 

его мнение оставалась неоспоримым аргументом. Подготовленная 

Рюриковым публикация в авторитетном специализированном журнале 

указывала границы допустимого – применительно к осмыслению 

наследию Чернышевского. 

Но публикация фрагментов эмигрантских мемуаров советским 

журналом воспринималась в 1957 году как событие экстраординарное. 

Потому Рюриков начал с объяснения: «Каждый штрих, помогающий 

полнее раскрыть, подробнее исследовать взгляды Ленина на вопросы 

литературы и искусства, на творчество писателей – важен и значителен для 

нас»
1
. 

Следовало отсюда, что не так важна характеристика самого 

мемуариста. Она была, конечно же, негативной: меньшевик, чьи 

«политические и философские ошибки и шатания не раз подвергались 

критике Лениным»
2
. 

Впрочем, Рюриков тут же сделал оговорку. По его словам, «в 

последние годы Валентинов отошел от политической деятельности»
3
. 

                                           
1
 Рюриков Б. Ленин о Чернышевском и его романе «Что делать?» [Предисловие к статье 

«Из книги Н. Валентинова “Встречи с В.И. Лениным”»] // Вопросы литературы. 1957. 
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На самом деле Валентинов уже с лета 1917 года был вне политики. 

Это отметил и Карпович – в цитированном выше предисловии. 

Для Рюрикова хронологическая точность не имела значения. Важно 

было политически обосновать допустимость публикации мемуаров 

эмигранта, пусть и фрагментарной.  

Предпринята и попытка объяснить уместность купюр. Рюриков 

заявил, что изъяты лишь фрагменты, по его мнению, не представляющие 

интереса для советских читателей: «В воспоминаниях Валентинова немало 

субъективного и неверного, вызывающего сомнения, немало просто 

мелкого и случайного, есть и злобные выпады против советского 

общества»
1
. 

Подразумевалось удаление «злобных выпадов», аналогично – 

«субъективного и неверного», а также всего, что объявлено «мелким и 

случайным». Но купюры при этом не обозначались. 

Согласно Рюрикову, такого рода детали не имели значения для 

характеристики отношения Ленина к Чернышевскому. Разве что самого 

мемуариста характеризовали бы изъятые фрагменты. Но тут автору 

предисловия детализация не понадобилась: «Общее направление мысли 

Валентинова отразилось на его литературных взглядах. Силой и 

последовательностью мысли он вообще не отличался»
2
. 

В общем контексте такая характеристика выглядела комично. 

Получилось, что сравнил автор предисловия себя с мемуаристом и выявил 

существенные отличия – на уровне «силы и последовательности мысли», а 

также «литературных взглядов». 

Если верить Рюрикову, советским читателям сам Валентинов не 

может быть интересен. В общем, ни ума, ни таланта, да еще и субъективен 

                                           
1
 Рюриков Б. Ленин о Чернышевском и его романе «Что делать?» [Предисловие к статье 
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2
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эмигрант, порой и лжив. Но, акцентируя это, автор предисловия 

утверждал, что «новые материалы заслуживают доверия»
1
. 

Из контекста следовало, что доверия заслуживали только 

комплиментарные отзывы первого большевистского лидера о главной 

книге эталонного писателя-революционера и – в целом – наследии 

Чернышевского. Только они и включены в рюриковскую публикацию. 

Исключено было сказанное о мировоззрении Ленина. Заведомо 

отвергались и суждения мемуариста о знаменитой книге Чернышевского: 

«Валентинов шел по стопам борзописцев реакционной печати, пытавшихся 

дискредитировать идейно-политическое содержание и эстетические 

достоинства романа»
2
. 

Критиковавших писателя-революционера давно уже полагалось 

характеризовать негативно, и тут Рюриков не отступил от советской 

традиции. Впрочем, есть и кое-что новое в его предисловии – по сути, 

старый плехановский тезис, согласно которому лишь отсталость России не 

позволила эталонному писателю-революционеру стать марксистом. Так, 

отмечено: «Ленин видел недостатки, слабости и ошибки Чернышевского, 

но неоднократно подчеркивал, что объясняются они прежде всего 

условиями жизни России, неразвитостью общественных отношений того 

времени»
3
. 

Однако в книге Валентинова нет суждений Ленина, где упоминались 

бы «недостатки и слабости» эталонного писателя-революционера. 

Рюриков заведомо неточно пересказал фрагмент, где речь шла о главной, 

величайшей, как сказал Ленин, заслуге Чернышевского, благодаря которой 

                                           
1
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«меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько 

неразвитость общественных отношений его времени»
1
. 

Рюриков, конечно же, умел цитировать точно. Его интерпретация 

ленинского суждения соответствовала замыслу, иначе бы неточности 

устранили редакторы журнала: произвольно дополнять ленинские 

суждения не полагалось, а соответствующий фрагмент книги Валентинова 

приведен в публикации. 

Как выше отмечено, Рюриков обозначил утвержденные ЦК партии 

границы допустимого. Критические оценки знаменитого романа 

допускались, но – только с обязательной ссылкой на ленинское их 

объяснение.  

Иные толкования исключались. Соответственно, Рюриков 

подчеркнул: «Лучшие достижения мысли и таланта Н.Г. Чернышевского 

входят в сокровищницу национальной и мировой культуры, и новые 

материалы об отношении В.И. Ленина к великому русскому писателю и 

революционеру несомненно вызовут к себе самый широкий интерес»
2
. 

Рюриков подвел итоги. Публикация в журнале «Вопросы 

литературы» указывала филологам, что принципиальных изменений 

официального дискурса – применительно к наследию Чернышевского – 

ожидать не следует. Восторженность уже не декретируется, однако 

ниспровержение по-прежнему исключено. 

*** 

Подготовленная Рюриковым статья была своего рода окриком. Тем 

не менее расширился спектр публикуемых мнений о наследии 

Чернышевского.  

                                           
1
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Цензурные условия несколько изменились, чем и попытались 

воспользоваться некоторые исследователи. Характерный пример – 

изданная в 1962 году монография А.А. Лебедева «Герои Чернышевского»
1
. 

Лебедев утверждал, что уже неуместна сложившаяся традиция 

оценки двух знаменитых романов писателя-революционера. Она, по 

словам исследователя, формировалась как полемическая, а это обусловило 

следование принципу возвеличивания романиста «по механической 

аналогии с Чернышевским – философом и политиком»
2
. 

Не касаясь проблемы анализа характеров, описанных в романах 

петропавловского узника, а затем и ссыльного, стоит отметить, что весьма 

интересны суждения Лебедева о специфике мировоззрения 

единомышленников писателя-революционера. Как утверждал 

исследователь, этот фактор был решающим в процессе формирования 

литературной репутации Чернышевского. 

Согласно Лебедеву, мировоззрение единомышленников 

Чернышевского в 1860-е годы отличала некоторая двойственность. 

Подразумевалось «соединение черт революционного оптимизма, 

порожденного освободительным порывом масс, с трагическим осознанием 

практической невозможности социалистической революции в данный 

период»
3
. 

Эту двойственность в мировоззрении большинства социалистически 

ориентированной молодежи Чернышевский, как утверждал Лебедев, 

стремился преодолеть. Что и обусловило «искажение в передаче 

действительной романтики революционной борьбы»
4
. 

Чернышевскому, по словам Лебедева, пришлось жертвовать 

художественностью ради публицистичности. Значит, исключительно 

                                           
1
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спецификой эпохи обусловлены все недостатки самого знаменитого 

романа, они – лишь отражение «конкретно-исторических обстоятельств»
1
. 

В книге Лебедева указано, что по критериям эстетическим два 

романа Чернышевского часто противопоставляются и при всех 

недостатках «Пролог» считается более художественным. Но такой подход, 

как подчеркивал исследователь, завершая монографию, заведомо 

нефункционален: «Вообще говоря, иные исторически обусловленные 

“неудачи” бывают не менее значительны, общественно важны и 

исторически результативны, нежели “достижения”»
2
. 

Если исследователь еще мог позволить себе говорить о «неудачах», 

даже «искажении» революционной романтики в самом известном романе 

эталонного писателя-революционера, то своего рода инерция в 

официальных учебных пособиях была велика и ко второй половине 1960-х 

годов. Характерный пример – двадцать третье переиздание учебника 

русской литературы для средней школы, написанного А.А. Зерчаниновым 

и Д.Я. Райхиным
3
. 

Главу о самой знаменитой книге Чернышевского подготовил Райхин. 

В первую очередь он рассматривал политический контекст журнальной 

публикации романа
4
. 

Специфика была обозначена. Райхин утверждал: «“Что делать?” – 

полемический роман. Это прекрасно понимали как друзья Чернышевского, 

так и его враги»
5
. 

Значит, пресловутой художественностью Чернышевский жертвовал 

ради публицистичности. Традиционный аргумент. При этом Райхин 

                                           
1
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доказывал, что роман, «конечно, высокохудожественное произведение, но 

не похожее на произведения дворянской литературы»
1
. 

Райхин не оспаривал мнения критиков, рассуждавших о полемике 

Чернышевского с Тургеневым. Утверждал же, подобно другим авторам 

советских учебных пособий, что принципиальное отличие – оптимизм 

эталонного писателя-революционера. 

Тезис повторен неоднократно. В частности, подчеркнуто различие 

финалов: «Роман Тургенева заканчивается печальной, щемящей сердце 

картиной заброшенного сельского кладбища, на котором похоронен 

Базаров. Это своеобразный реквием. Роман же Чернышевского 

заканчивается картиной победившей революции, солнечным гимном 

победившего народа»
2
. 

Литературная репутация Чернышевского, согласно Райхину, вне 

каких-либо сомнений. Тут вывод опять традиционный – новатор и, 

конечно же, «великий писатель»
3
. 

Другой вывод автор учебника не мог бы предложить, даже если б 

захотел. Аналогично был определен статус Чернышевского и в учебных 

пособиях для педагогических институтов
4
. 

Но уже вполне заметно было противодействие тенденции, хоть и 

маскируемое как повиновение. Так воспринималась многими 

современниками подготовленная Ю.П. Любимовым в Московском театре 

на Таганке инсценировка знаменитого романа. Премьера состоялась 

осенью 1970 года. Сорок шесть лет спустя А.В. Минкин характеризовал 
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свои впечатления в статье, опубликованной газетой «Московский 

комсомолец»
1
. 

По мнению журналиста, режиссер почти откровенно пародировал 

советскую школьную традицию. На сцене – читатели, а не только 

персонажи романа. Ведущий, а эту роль играл Л.А. Филатов, 

комментировал сценическое действие. 

Пафос спектакля – формально – утверждение необходимости иного, 

нешкольного осмысления романа Чернышевского. Но реально 

доминировала ирония, объект же ее сам собой подразумевался: «На 

спектаклях Таганки хохотали, узнавая в зеркале неприкрашенный облик 

(чтоб не говорить рыло) власти…» 

Согласно Минкину, сама идея спектакля была парадоксальной. 

Казалось бы, популярнейшему театру незачем инсценировать «роман, 

который всем в школе надоел до смерти. Предрекали провал неминуемый. 

Получился шедевр. Ближе к финалу на фонарный столб взбиралось какое-

то чучело, визжало женским голосом, махало флагом. Этакое либерте с 

крыльями». 

Подразумевалась не только аллегория Великой французской 

революции. Еще и российская перспектива. Отношение к ней, по 

Минкину, выражалось почти откровенно, когда «наивный девичий голосок 

спрашивал из толпы: 

– Это был четвёртый сон Веры Павловны? 

– Да, девочка! – с интонацией безнадежной усталости отвечал 

Леонид Филатов. Звучало, как “да, идиотка, да! Только ради Бога, оставь в 

покое!”. 

Зал взрывался от смеха. Ибо это было мгновенное и наповал 

уничтожение утопии и всего марксизма-ленинизма. 

                                           
1
 Далее цит. по: Минкин А. Роль личности в истории театра // Московский комсомолец. 

2017. 27 мар. 
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Отвратительная свобода вертелась и визжала, а следовало считать её 

“светлым будущим”. Да, девочка. 

Где ещё, кроме Таганки, так могли уделать школьную 

пластилиновую премудрость!» 

Автор статьи не претендовал на объективность, наоборот, 

подчеркивал, что заведомо субъективен. Важно, что речь шла также о 

многих зрителях, которым роман Чернышевского именно «в школе надоел 

до смерти», утопии они уже не верили, к «марксизму-ленинизму» 

относились иронически, а словосочетание «четвертый сон Веры 

Павловны» для них было своего рода эмблемой «школьной пластилиновой 

премудрости». 

Стоит подчеркнуть: уже в постсоветскую эпоху автор воспоминаний 

рассуждал о восприятии спектакля двадцатисемилетней давности. Такая 

рецензия, конечно, не могла быть опубликована в 1970 году. 

Симптоматична же сама интерпретация романа Чернышевского в 

любимовском театре: режиссер получил цензурное разрешение, иначе бы 

спектакль не состоялся вовсе. Можно сказать, дряхлел советский режим 

дряхлел, что и обусловливало некоторые изменения официального 

дискурса. 

Через несколько лет изменения стали еще более заметными. 

Отразила их, как водится «Большая советская энциклопедия» – третье 

издание. Двадцать девятый том, куда помещена статья Ю.Н. Короткова об 

эталонном писателе-революционере, опубликован в 1978 году
1
. 

По сравнению с предшествующими изданиями объем статьи 

значительно сокращен. Характеристика начала писательской деятельности 

предельно краткая: «В одиночном заключении, лишённый возможности 

                                           
1
 Коротков Ю.Н. Чернышевский // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 29. М.: 

Советская энциклопедия, 1978. С. 109–111. 
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заниматься текущей журналистикой, Ч[ернышевский] обратился к 

художественной литературе»
1
. 

Самая известная книга петропавловского арестанта тоже 

характеризуется кратко. Этот роман «предрекавший победу народной 

революции и рисовавший картины грядущего общества, явился синтезом 

социально-политических, философских и этических воззрений 

Ч[ернышевского] и давал практическую программу деятельности 

передовой молодёжи»
2
. 

Краткость характеристик была, по сути, демонстративной. Но в 1978 

году это уже допускалось – при отсутствии полемики с официально 

принятыми оценками литературного наследия Чернышевского.  

Не оспаривал оценки, например, Ю.К. Руденко. Однако и осмыслил 

по-новому. В 1979 году издана его монография «Роман Н.Г. 

Чернышевского “Что делать?”. Эстетическое своеобразие и 

художественный метод»
3
. 

Руденко утверждал: «Вопрос о месте Н.Г. Чернышевского-писателя 

в истории развития русского критического реализма остается во многих 

отношениях неразработанным и темным…»
4
. 

Далее указано, почему же сложилась такая ситуация. Согласно 

Руденко, ее обусловили все еще не изжитые предубеждения: 

«Художественное творчество Чернышевского оценивалось и порой 

оценивается до сих пор как эстетически неубедительное…»
5
. 

Таким образом, Руденко демонстрировал, что не оспаривает 

официальный дискурс. Спорит лишь с оппонентами Чернышевского.  

                                           
1
 Коротков Ю.Н. Чернышевский // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 29. М.: 

Советская энциклопедия, 1978. С. 110.  
2
 Он же. Там же.  

3
 Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» : Эстетическое своеобразие и 

художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. 
4
 Он же. Там же. С. 3. 

5
 Он же. Там же. 
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В этом аспекте, по словам Руденко, полемика уместна. Даже и 

неизбежна, коль скоро поставлена задача доказать, что роман 

Чернышевского – полноценное художественное произведение, содержание 

которого несводимо к пропагандируемым автором политическим или 

этическим установкам. 

Затем характеризовалась роль отступлений, разрушающих, по 

мнению ряда критиков, ткань повествования. Руденко, следуя 

Луначарскому и Лебедеву-Полянскому, хоть и не ссылаясь на их 

публикации, утверждал, что таков прием Чернышевского: «Вопрос о 

“художественности” романа, настойчиво обсуждаемый внутри его текста, 

является одним из важнейших художественных принципов, организующих 

роман как целое…»
1
.  

Чернышевский, соответственно, деканонизатор. Правда, не считал 

деканонизацию главной своей задачей: «Сюжетное действие романа 

конструируется в соответствии с господствующими канонами, но в то же 

время сами они становятся предметом обсуждения. Это, в свою очередь, 

позволяет писателю в отдельных случаях нарушать некоторые из них, 

намеренно создавая впечатление “нехудожественности” своего 

произведения»
2
. 

Стало быть, Чернышевский лишь имитирует «нехудожественность». 

Такова игра, а роман «как целое оказывается явлением, вполне 

художественно полноценным, только критерии его художественности не 

совпадают с критериями, справедливыми для той эстетической системы, 

которую нарушает писатель»
3
. 

Чернышевский, согласно Руденко, новатор. Знаменитый роман – «на 

стыке двух систем, когда система прежнего художественного метода 

                                           
1
 Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» : Эстетическое своеобразие и 

художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. С. 19. 
2
 Он же. Там же.  

3
 Он же. Там же. 
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оказывается изжитой, умирает, а новый метод еще только прокладывает 

себе пути, рождается…»
1
. 

Создавая знаменитый роман, Чернышевский, по словам Руденко, 

выбрал новый путь. Благодаря чему и «перешел с позиций реализма, 

критически анализирующего общественные отношения, но не знающего 

реальных путей борьбы с отрицательным социальным слоем, на позиции 

реализма, утверждающего такой положительный идеал, который 

соответствует реальной революционной практике эпохи»
2
.  

В монографии Руденко много весьма интересных наблюдений, 

включая соотносимые с использованием ролевых моделей. Однако все еще 

нет именно критического осмысления советского официального дискурса – 

применительно к оценке литературной репутации Чернышевского. Ничего 

подобного и не могло быть в условиях рубежа 1970–1980-х годов. Иначе 

бы книга не прошла многочисленные цензурные инстанции. 

Примечательна также статья Л.В. Чернец «Экспериментальная 

поэтика Н.Г. Чернышевского». Она была опубликована в 1982 году
3
. 

Согласно Чернец, сама постановка вопроса о поэтике 

Чернышевского подразумевает дискуссию. Такая ситуация сложилась 

ранее, а изменения были незначительны: «В центре внимания – “Что 

делать?” – произведение, необычность которого провоцировала споры 

современников писателя о природе и границах художественного 

творчества вообще и романа в частности»
4
. 

Однако не только новаторством Чернышевского обусловлена, по 

словам Чернец, популярность романа. Привлекательность его заключалась 

                                           
1
 Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» : Эстетическое своеобразие и 

художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. С. 20. 
2
 Он же. Там же.  

3
 Чернец Л.В. Экспериментальная поэтика Н.Г. Чернышевского // Чернец Л.В. 

Литературные жанры : проблемы типологии и поэтики. М.: Изд. МГУ, 1982. С. 131–

154. 
4
 Она же. Там же. С. 131. 
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еще и в установке на элитарность. Соответственно, предосудителен был 

отказ присоединиться к содействующим революционным 

преобразованиям: «“Обыкновенностью” героев подчеркивается 

необыкновенность общества новых людей в целом. И одновременно 

внушается читателю мысль, что он легко может стать таким же, ибо “кто 

ниже их, тот низок”»
1
. 

Применительно же к литературной репутации Чернышевского 

итоговый вывод традиционен. Она – вне каких-либо сомнений: новатор, по 

достоинству занявший свое место в ряду русских классиков.  

В учебных пособиях отступления от официального дискурса 

пресекались редакторско-цензорским аппаратом по-прежнему. 

Характерный пример – вошедшая в четырехтомный курс «Истории 

русской литературы» статья М.Т. Пинаева. «Н.Г. Чернышевский – 

романист и “новые люди” в литературе 60–70-х годов». Соответствующий 

том опубликован в 1982 году
2
. 

Основные тезисы статьи были соотнесены с авторитетной 

традицией. Например, отмечено: «Эстетическое обоснование нового типа 

художественного мышления связано с именем В.Г. Белинского…»
3
. 

Таков, согласно Пинаеву, главный ориентир Чернышевского. Далее 

сообщается: «Заявляя, что у него нет “ни тени художественного таланта”, 

рассказчик из “Что делать?” использовал эстетическую терминологию, 

выработанную еще Белинским. Он рассуждал в духе Белинского, очень 

хорошо понимая специфику своего таланта…»
4
. 

Автор знаменитого романа, согласно Пинаеву, новатор. Он 

«расширил границы и возможности реалистического метода. Новаторски 

                                           
1
 Чернец Л.В. Экспериментальная поэтика Н.Г. Чернышевского // Чернец Л.В. 

Литературные жанры : проблемы типологии и поэтики. М.: Изд. МГУ, 1982. С. 131. 
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4
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сочетая обличительное и утверждающее начала, художественно-образные 

и научно-логические способы обобщения жизни, писатель внес в 

литературу идеи социализма, демократии и революции, “открыл” нового 

героя. Вместе с творческими достижениями других художников-реалистов 

XIX в. произведения Чернышевского создавали прочные традиции, 

развитые в литературе социалистического реализма»
1
. 

Не отступил от официального дискурса и В.И. Савченко, 

подготовивший для серии «Пламенные революционеры» книгу «Властью 

разума. Повесть о Николае Чернышевском». Она издана в 1982 году
2
.  

Пафос беллетризованной писательской биографии задан названием 

серии, в которой она вышла. История же создания самой знаменитой книги 

Чернышевского осмыслена как продолжение основной деятельности – 

идеологического обоснования революции, воспитания революционеров. 

Для этого и планировалось оформить главное содержание «в самом 

легком, популярном духе, в виде почти романа, со сценами, остротами, 

чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов»
3
. 

Чернышевский, по Савченко, следовал такому плану, да еще и 

вносил дополнения. Их прагматика – маскировка: «Нужно было прежде 

всего, чтобы внимание правительства не остановилось на романе, который 

хорошо шел, положительно удавался и который он частями передавал на 

волю, – пусть останавливается на чем угодно, на его скандальных 

требованиях, на голодовке, но скользит мимо романа, мимо»
4
.  

Савченко настаивал, что герой свою задачу решил. Он победил, 

вопреки стараниям правительства: книгу Чернышевского «невозможно 

было купить на книжном рынке, нельзя было получить в публичной 

                                           
1
 Пинаев М.Т. Н.Г. Чернышевский – романист и «новые люди» в литературе 60–70-х 
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2
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3
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4
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библиотеке, тем не менее все, кто хотел прочитать роман, могли его 

достать – роман ходил по рукам в журнальных книжках и в рукописных 

копиях»
1
. 

По Савченко, литературная репутация писателя-революционера 

формировалась в силу влияния его самой знаменитой книги. Все упреки 

оппонентов Чернышевского парированы ссылками на условия создания 

романа.  

Подход опять традиционный, но, стоит подчеркнуть, иной был тогда 

невозможен. Даже на уровне художественной литературы. 

 

*** 

На исходе 1980-х годов ситуация вновь изменилась. Это, как 

известно, обусловливалось факторами политического характера: 

государственная идеология распадалась, ослабевало цензурное давление. 

Попытки реформирования советской идеологической системы 

эмблематизировал термин «перестройка».  

Термин этот ассоциировался еще и с очередной кампанией так 

называемого разоблачения культа личности. Соответственно, оппоненты 

режима получили возможность оспорить в легальной печати 

идеологические установки, относящиеся хотя бы к истории литературы. 

Доминирующей стала тенденция демонстративного игнорирования 

наследия эталонного писателя-революционера. Это и констатировал, 

например, В.Л. Сердюченко. Его полемическую статью опубликовал в 

августовском номере 1988 года журнал «Вопросы литературы»
2
. 

Сердюченко рассуждал о тенденции, которую ранее запрещалось 

обозначать даже намеком. Но цензурная ситуация стала иной, вот и 
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отмечено, что «романное наследие Чернышевского переживает сегодня не 

лучшие времена. Его изучение все чаще замыкается обложками школьных 

и вузовских учебников, немногочисленные новые работы о нем остаются 

за гранью широкого читательского интереса. Почтительное безмолвие не 

есть лучшее подтверждение декларациям о непреходящей злободневности 

творчества великого революционного демократа»
1
. 

Разумеется, приведены и примеры такого рода деклараций. В 

частности, Сердюченко анализировал дискурс, изначально предложенный 

Луначарским. Однако подчеркивал, что стараниями наркома «массового 

возрождения читательского интереса к Чернышевскому так и не 

наступило. Между литературоведческим и читательским отношением к 

писателю чем дальше, тем явственнее образуются “ножницы”, и надлежит 

наконец трезво и непредвзято разобраться в причинах этого очевидного 

факта»
2
. 

Сердюченко рассуждал прежде всего о сервильности некоторых 

коллег. По его словам, в 1950-е годы «Чернышевский оказался едва ли не 

единственным писателем XIX века, обращение к которому гарантировало 

диссертационно-издательский успех, появилась масса конъюнктурно-

апологетических работ, авторы которых состязались друг с другом лишь 

обилием суффиксов в превосходной степени»
3
. 

Однако, утверждал Сердюченко, дело не только в сервильности. 

Например, попытки Скафтымова и его учеников, так называемой 

Саратовской школы, «сохранить в изучении Чернышевского необходимую 

меру научной строгости вызывали упреки в недостаточной 
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 Он же. Там же. C. 121. 
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патриотичности по отношению к тому, что объектом критического 

рассмотрения вообще служить не может»
1
. 

Подразумевалось, что в сталинскую эпоху следствием пресловутых 

упреков могли бы стать и карательные меры. Затем ситуация несколько 

изменилась, но цензурные запреты остались. Результат же, по словам 

Сердюченко, плачевен: «Директивное превознесение Чернышевского до 

небес привело к тому, что часть научной интеллигенции начала вообще 

обходить наследие писателя стороной, отдавая его тем самым на откуп 

облегченной литературоведческой публицистике»
2
. 

Сердюченко предлагал отказ от прежнего официального дискурса. 

Тот уже обусловил игнорирование, а следующий этап – отторжение, 

причем агрессивное, обоснованное логикой: «Одной из канонизированных 

еще в 30-е годы и механически воспроизводимых вплоть до сегодняшнего 

дня точек зрения на Чернышевского является утверждение за его 

романами абсолютного художественного совершенства. Именно здесь 

продолжает царить удручающая риторика, находящаяся временами на 

грани логического понимания»
3
. 

На самом деле – за гранью. Это Сердюченко обозначил намеком: 

«Героический порыв к социалистическому идеалу сменился постепенной 

формализацией этого идеала в сознании масс. И соответственно начал 

терять “своего” читателя Чернышевский»
4
. 

По Сердюченко, массовый интерес к романам эталонного писателя-

революционера – явление преходящее. Надлежит учитывать, что 

                                           
1
 Сердюченко В. Чернышевский. Время. Читатель // Вопросы литературы. 1988. № 8. С. 

121.  
2
 Он же. Там же. 

3
 Он же. Там же. 

4
 Он же. Там же. С. 133. 



182 

 

«проблема художественности Чернышевского – это прежде всего проблема 

исторического времени и проблема его читателя»
1
. 

Как доказывал Сердюченко, читатель 1980-х годов не имел 

представления об историческом контексте. Ситуация исправимая, если 

исправлением займутся специалисты: «Увидеть подлинную красоту и 

совершенство романов Чернышевского можно, очевидно, только с того 

горизонта, на котором находилось читательское сознание “рахметовской” 

плеяды русских социалистов. В этом смысле не только мы ищем (или не 

ищем) романы Чернышевского, но и они продолжают искать нас»
2
. 

Но стоит отметить, что такой вывод соотносим не только с 

наследием Чернышевского. Преподавание истории литературы и 

подразумевает восстановление исторического контекста, приближения его 

к читателю. Лишь намеком Сердюченко обозначил возможность 

актуализации некогда культового романа – не в качестве инструкции 

построения общества справедливости, а, например, как давно 

апробированного учебника самовоспитания. 

Более резко критиковал официальный дискурс В.Д. Свирский. Его 

статья опубликована газетой «Известия» 25 августа 1988 года
3
.  

Рижский учитель настаивал, что эвристическая ситуация изменилась, 

коль скоро в СССР опубликованы и даже школьниками прочитаны романы 

Е.И. Замятина и А.П. Платонова. Вот и возникли новые факторы, о них и 

рассуждал автор статьи: «“Четвертый сон Веры Павловны” и вчера 

комментировать было нелегко. Но вчера Ваня и Янис больше 

помалкивали, а нынче они и о “казарменном рае” могут заговорить, и о 

принудительных попытках всеобщего осчастливливания». 

                                           
1
 Сердюченко В. Чернышевский. Время. Читатель // Вопросы литературы. 1988. № 8. С. 

133. 
2
 Он же. Там же. С. 134. 

3
 Далее цит. по: Свирский В. «К чему в обаянии умного Ваню держать?» // Известия. 

1988. 25 авг. 
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По Свирскому, традиционная советская интерпретация романа 

писателя-революционера воспринимается школьниками как пропаганда 

режима, ассоциируемого с деятельностью Сталина. Но, опять же, в статье 

речь шла только о соотнесении деактуализировавшегося официального 

дискурса и по-прежнему актуальной задачи преподавания русской 

литературы. Сама проблема оценки/переоценки собственно литературной 

репутации Чернышевского осталась вне обсуждения. Лишь 

подразумевалась возможность критики. 

На фоне обсуждения прежнего дискурса применительно к наследию 

писателя-революционера заведомо эпатирующими выглядели попытки 

оспорить новые установки. С этой точки зрения примечательна статья В.В. 

Ерофеева «Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного 

рая». Она была опубликована в октябрьском номере журнала «Вопросы 

литературы» за 1988 год
1
. 

Набокова уже печатали тогда в СССР, однако роман «Дар» еще не 

был опубликован. Это особой роли не играло, ведь подразумевалось, что с 

ним знакомы читатели специализированного литературоведческого 

журнала.  

Ерофеев полемизировал со всемирно известным писателем. 

Утверждал, что «Дар» – отнюдь не лучший набоковский роман, да и в 

целом творчество эмигранта не лишено недостатков, к примеру, в 

автобиографии «Другие берега» очевидны «сомнительность кольцевой 

композиции и интонационный сбой, непростительный для стилиста»
2
. 

Уместно отметить, что эпатаж – традиционная компонента 

художественной прозы Ерофеева, в данном же случае эпатажным был 

пафос литературоведческой статьи. Автор защищал Чернышевского, когда 

                                           
1
 Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая // 

Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 125–160. 
2
 Он же. Там же. С. 125–127. 
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своего рода модой стало бранить эталонного писателя-революционера, а 

бранил превозносимого коллегами Набокова. 

Ерофеев, рассуждая о системе философских установок Набокова, 

характеризовал ее как доморощенную. Следствием этого, по словам 

литературоведа, оказался подход к наследию эталонного писателя-

революционера, соответственно, «образ жизни и действий пламенного 

Чернышевского жестоким образом искажен, высмеян, если не сказать: 

оплеван...»
1
. 

Впрочем, Ерофеев воздержался от суждений о знаменитом романе 

писателя-революционера. Можно сказать, что попытка защиты 

литературной репутации Чернышевского свелась к инвективам в адрес 

Набокова. Предсказуемый результат – если установку на эпатаж 

учитывать. 

Но и как таковая полемика о литературной репутации эталонного 

писателя-революционера вскоре стала возможной. Это констатировали 

У.А. Гуральник и Ю.У. Гуральник, чья статья вошла в коллективный 

академический сборник «“Что делать?” Н.Г. Чернышевского: историко-

функциональное исследование». Он издан в 1990 году
2
. 

Соавторы, как ранее Сердюченко, отметили, что заданное 

официальным дискурсом осмысление самой знаменитой книги писателя-

революционера уже давно не соответствует уровню читательского 

интереса к ней. Она лишь формально почитаема, однако все еще не 

изучено реальное «бытование классического романа Чернышевского в 

советские годы…»
3
. 

                                           
1
 Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая // 

Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 125. 
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Констатировалось наличие факторов, уже признанных 

общеизвестными. Соавторы подчеркнули: «Библиотечная статистика дает 

малоутешительный ответ на вопрос, действительно ли входит сегодня 

роман “Что делать?” в круг массового чтения. Исключение составляет та 

добросовестная часть старшеклассников, которая обращается к этому 

произведению в обязательном, а нередко и принудительном порядке»
1
. 

В статье отмечено, что знаменитая книга вовсе не утратила ценность. 

Тезис подтверждался и ссылкой на ее экранизацию итальянским 

телевидением и данное режиссером телефильма интервью, где сказано, что 

«вопросы, казавшиеся во времена Чернышевского чуть ли не 

утопическими, поразительно актуальны в наши дни. Роман этот 

чрезвычайно современен, так как в нем автор говорит о необходимости 

активного участия в борьбе за лучшую жизнь, о преимуществах 

кооперации, о свободе личности и эмансипации женщин»
2
. 

Правда, авторы статьи признавали устаревшими некоторые 

советские пропагандистские установки 1930–1970-х годов. Но при этом 

подчеркивали, что так называемым перестроечным роман вполне 

соответствует: «В эпоху преодоления рецидивов культа личности, 

коррупции, засилья бюрократизма, чиновничьего пренебрежения 

интересами масс, вещизма, бездуховности “новые люди” Чернышевского 

являются образцом бескорыстия, самоотверженности, подлинной 

интеллигентности, демократизма»
3
. 

Получилось, что не требуется переоценка наследия писателя-

революционера. Цитированная статья – пример защиты литературной 

репутации Чернышевского в новой эвристической ситуации. 

                                           
1
 Гуральник У.А., Гуральник Ю.У. Роман «Что делать?» сегодня. Опыт современной 

интерпретации // «Что делать?» Н.Г. Чернышевского : историко-функциональное 

исследование. М.: Наука, 1990. С. 222. 
2
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Но такого рода попытки не меняли эвристическую ситуацию. 

Официальный дискурс уже не был защищен цензурой, доминировала 

тенденция иронического осмысления всего наследия Чернышевского и, 

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

Характерный пример – фантасмагорический рассказ В.О. Пелевина 

«Девятый сон Веры Павловны». Впервые он был опубликован за 

несколько месяцев до распада СССР в 1991 году
1
. 

Действие разворачивается во второй половине 1980-х годов, героиня 

рассказа – интеллектуал, она увлеченно изучает философские труды, при 

этом уже давно работает уборщицей. Как известно, ситуация отнюдь не 

уникальная в советской интеллектуальной среде. 

Повествователь характеризует героиню рассказа как солипсистку. На 

ироническом осмыслении соответствующих философских суждений и 

построен сюжет. 

Героиня уверена, что она, познав тайну бытия, сможет не действием, 

а мыслью изменить реальность. В итоге – Страшный суд и приговор: за 

солипсизм уборщица Вера Павловна станет и навсегда останется героиней 

знаменитого романа Чернышевского. 

Пелевин, конечно, не с Чернышевским полемизировал. Ссылка на 

знаменитый роман продолжала ироническое осмысление все той же 

«школьной пластилиновой премудрости». 

К 1991 году попытки защитить литературную репутацию 

Чернышевского обычно воспринимались как отстаивание, пусть и с 

оговорками, ценностных установок сталинской эпохи. На уровне 

массового восприятия очевидной стала новая тенденция: демонстративное 

игнорирование сменилось агрессивным отторжением либо ироническим 

осмыслением.  

                                           
1
 Пелевин В. Девятый сон Веры Павловны // Пелевин В. Синий фонарь : [сборник]. М.: 

Текст, 1991. С. 140–156. 
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*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать 

следующие выводы. 

В советскую эпоху началась своего рода канонизация 

Чернышевского как идейного предшественника большевиков, однако еще 

допустимы были и 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. 

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.  
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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. 

Стоит вновь подчеркнуть: ко второй половине 1980-х годов 

официальный дискурс осмысления литературной репутации 

Чернышевского принципиально не изменился. Безоговорочно негативные 

характеристики были по-прежнему исключены, правда, безудержные 

похвалы стали уже необязательными
1
. 

Постепенно отменялись цензурные ограничения, потому авторам 

монографий и статей разрешили наконец рассуждать о давно заметном и 

продолжающемся неуклонно падении читательского интереса к наследию 

эталонного писателя-революционера. Однако рассуждения подобного рода 

компенсировались призывами заново осмыслить хрестоматийно известный 

роман, оценить его по достоинству именно в аспекте современности и – с 

учетом исторического значения. 

Именно в 1991 году опубликована и книга М.Д. Карпачева – обзор 

англо-американской историографии русского освободительного движения 

                                           
1
 См., напр.: Виноградов К.В., Елизаветина Г.Г. Представление о читателе в 

демократической критике шестидесятых годов // «Что делать?» Н.Г. Чернышевского : 

Историко-функциональное исследование. М.: Наука, 1990. С. 125–163; Кондаков И.В. 

«Что делать?» как философско-интеллектуальный роман (к диалектике сознания и 

самосознания становящегося жанра) // «Что делать?» Н.Г. Чернышевского : Историко-

функциональное исследование. М.: Наука, 1990. С. 163–172. 
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второй половины XIX века. Немалый объем уделен анализу рецепции 

некогда культового романа
1
. 

Монография подготовлена к печати еще в советский период, и автор 

не мог оспорить канон. Согласно Карпачеву, оппоненты Чернышевского 

были заведомо необъективны, в их работах «преобладают негативные или 

откровенно тенденциозные характеристики»
2
. 

Но, утверждал Карпачев, есть и защитники автора хрестоматийно 

известного романа. Они смогли доказать, «что если Чернышевского нельзя 

включать в первую дюжину русских писателей, то места во второй он во 

всяком случае заслуживает»
3
.  

Меж тем распад государственной идеологии оказался 

стремительным. Соответственно, попытки своего рода деканонизации 

Чернышевского посредством дискредитации легендарного романа 

воспринимались в качестве полемики с идеологическими установками 

государства, уже и в отечественной печати именуемого тоталитарным. 

Пусть эта характеристика относилась главным образом к сталинскому 

режиму, так ведь тогда и формировался официальный дискурс – 

применительно к наследию эталонного писателя-революционера.  

Его главная книга все еще оставалась в школьной программе. Но 

подробное, как прежде, изучение этого романа было признано 

необязательным. Аргументация – рассуждения о низком эстетическом 

уровне. 

Впрочем, именно в 1991 году несколько уменьшилась агрессивность 

отторжения. Советский Союз еще существовал, а вот прежняя 

государственная идеология распалась, и новую создать не удавалось.  

                                           
1
 Карпачев М.Д. Истоки российской революции. Легенды и реальность. М.: Мысль, 

1991. 
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3
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На уровне печати тогда продолжалось лавинообразное издание так 

называемой возвращенной литературы. Откуда ее возвращали – не 

комментировалось. Прагматика же вполне монструозного термина была 

ясна. Он понадобился, чтобы не упоминать о цензуре – при характеристике 

находившегося ранее под цензурным запретом. Речь шла в том числе о 

наследии русской эмиграции. Дошла очередь и до эмигрантов недавних. 

Так, в 1991 году издательство «Независимая газета» выпустило книгу П.Л. 

Вайля и А.А. Гениса «Родная речь. Уроки изящной словесности»
1
. 

Ранее она была уже издана в США. Автор предисловия – А.Д. 

Синявский. Он утверждал, что книга эта – «обновление речи, 

побуждающее читателя, да будь он семи пядей во лбу, заново перечесть 

всю школьную литературу...»
2
. 

Вайль и Генис демонстративно игнорировали отечественную 

академическую традицию, на что и указывало заглавие книги. Оборот 

«родная речь» прогнозируемо напоминал читателям о заглавии 

хрестоматийно известного учебного пособия для начальных классов 

советской школы, тогда как подзаголовок – «уроки изящной словесности» 

– ассоциировался с эпохой досоветской.  

Подразумевался когнитивный диссонанс, что и характеризовало 

замысел Вайля и Гениса. Школьную программу по русской литературе они 

интерпретировали публицистически. 

Наследие Чернышевского тоже стало объектом полемики. Однако 

Вайль и Генис дистанцировались от наиболее азартных оппонентов 

писателя-революционера: «Как вышло, что едва ли не худшая из 

известных русских книг стала влиятельнейшей русской книгой?»
3
. 
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Противопоставление очевидное, указывающее на неоднозначность 

восприятия. Аксиоматически подразумевалось, что такой статус, как 

«влиятельнейшая», нельзя случайно получить и долго удерживать. 

Соответственно, выдвигалась гипотеза, подразумевавшая, что «в 

осуждении критиков срабатывает принцип дополнительности, который 

обычно выражается словом “зато”: зато как написано, зато глубина, зато 

смелость, зато польза и так далее. Быть может, невероятная – даже для 

литературоцентристской России – слава книги Чернышевского 

подталкивает к некоему противодействию, выравниванию оценки, 

призванному ввести восторги в разумную степень: зато художественное 

качество отсутствует»
1
. 

Отсюда следовало, что агрессивность отторжения наследия 

Чернышевского, обусловленную неприятием прежней официальной 

идеологии, надлежало умерить – наряду с пресловутыми восторгами. 

Подразумевалась объективность. Ведь если постулировано, что не могла 

стать «влиятельнейшей» книга бездарного писателя, значит, автор одарен 

и его роман «представляет интерес как раз с художественной точки 

зрения»
2
. 

Тезис, разумеется, не новый, да и аргументация тоже. Авторы 

утверждали, что роман Чернышевского – «не аморфная груда страниц. В 

самой громоздкости сооружения – не бесстилье, а свой стиль. Стиль “Что 

делать?” определяется, в конечном счете, авторским пристрастием к 

“научности”»
3
. 

Стало быть, Чернышевский отнюдь не бездарный стилист, просто 

стиль его некогда казался непривычным. Как утверждали Вайль и Генис, 

экспериментировал писатель-революционер и в его романе «легко 

                                           
1
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3
 Они же. Там же. С. 131–132. 



192 

 

обнаруживаются философское эссе, научный трактат, любовная история, 

публицистическая статья, письмо, прокламация, мемуар, детектив»
1
. 

Получилось, что легендарный роман – некий рационально 

спланированный модернистский эксперимент. Творческий опыт, в свое 

время существенно расширивший границы допустимого на уровне 

беллетристики. Это, согласно Вайлю и Генису, заслуга Чернышевского – в 

аспекте литературном. 

Новаторство было признано. Однако и без инвектив не обошлось: 

«Наряду с некоторыми достижениями в романе – многочисленные явные 

провалы»
2
. 

Далее, соответственно, итоговый вывод. Он, по сути, отрицает все 

инвективы. По Вайлю и Генису, главная книга Чернышевского осталась не 

только в истории русской общественной мысли. Еще и в литературе, «где 

закрепилась литературными средствами»
3
. 

На уровне осмысления литературной репутации Чернышевского 

здесь нет сколько-нибудь значительных изменений. О необычайной 

популярности главной его книги многие рассуждали, автора и ранее 

характеризовали как новатора и экспериментатора. 

Примечательно, что имплицитная ссылка на легендарный роман – в 

сценарии кинокомедии К.Г. Шахназарова и А.Э. Бородянского «Сны». В 

прокате она с 1993 года
4
. 

Действие разворачивается и в 1893 году, и через столетие 

попеременно. На исходе XIX века героиня фильма – жена богатого и 

высокопоставленного чиновника графа Прозорова – живет в Санкт-

Петербурге, можно сказать, блистает на придворных балах. Она, подобно 
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Вере Павловне, видит сны, вот только не аллегорические, наоборот, вполне 

реалистические. Вещие, как догадывается зритель. Среди людей далекого 

будущего узнает спящая графиня и себя, и мужа, но понимает, что это 

лишь внешнее сходство. 

В отнюдь не лучезарном будущем нет царя, некое СНГ вместо 

Российской империи, кругом разруха. Двойник мужа – московский 

фотограф. Он из-под полы торгует на Арбате эротическими открытками. 

Позирует ему обнаженной молодая незамужняя посудомойка Маша 

Степанова – такой видит себя во сне графиня Прозорова. 

Но это сновидения, а в имперской реальности граф Прозоров считает 

сны графини вещими, чем крайне обеспокоен. Потому он делает в 

Государственном cовете доклад, призывая немедленно инициировать 

политические реформы, чтобы страна избежала такого будущего, когда 

для женщины «валютная проститутка – престижная профессия». 

Коллеги-сановники, разумеется, инкриминируют докладчику 

пропаганду социализма, карьера Прозорова закончена. Однако не это 

печалит графа, а будущее России, вот почему он и жена покидают 

имперскую столицу. Там, казалось бы, все стабильно, нерушим 

государственный порядок, нет явных оснований полагать, что и четверти 

века не пройдет, как не станет такого государства, да и другое, на его месте 

возникшее, тоже распадется. 

В снах графини, конечно же, коммун нет. Однако не случайно в 

столовой, где работает посудомойка Маша, оконные стекла во всю стену – 

ироническая аллюзия на так называемый хрустальный дворец из 

утопического «четвертого сна Веры Павловны». 

Финал комедии тоже ироничен. Это своего рода киноперевертыш: 

оказывается, не Прозоровой снится постсоветское будущее, а Степанова во 

сне видит такое российское прошлое, когда еще нерушим государственный 

порядок и она – графиня, ее жизнь комфортна, беспокоят разве что 

нелепые сны, да заботы о светском успехе. 
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Можно отметить, что Шахназаров и Бородянский полемизировали не 

с Чернышевским. Высмеяны те, кто объявили себя его идейными 

наследниками и обещали сделать настоящим обещанное в «четвертом сне 

Веры Павловны» счастливое будущее. 

Таково художественное осмысление проблемы литературных 

пророчеств и опыта их реализации. Научное же предложил В.Я. Линков. 

Его статью – «Тайна власти и смерти» – опубликовал в апрельском номере 

1994 года журнал «Русский язык за рубежом»
1
. 

Прежде всего Линков постулировал, что возобновившаяся полемика 

о корпусе текстов русской классической литературы – частный случай, 

лишь одно из проявлений общей закономерности. Изменилась 

политическая ситуация в целом: «Чем круче поворот в движении общества 

и страны, тем радикальней переосмысление истории»
2
. 

Закономерность, по словам Линкова, нужно анализировать. Тогда 

«можно обнаружить посреди бурного моря крутых перемен некий 

незыблемый островок стабильности, с которого и раздаются похвалы и 

порицания. Оценщики и создатели литературных репутаций все те же, с 

теми же жесткими категориями, и главное, они всегда чувствуют себя 

правыми, поскольку формулируют и выражают мнения его величества 

большинства или ее величества моды»
3
.  

Согласно Линкову, новый официальный дискурс – применительно к 

литературе – вообще не сформирован. Однако «принципы суждений и 

осуждений все те же. Писатели делятся на врагов и друзей, на полезных и 

вредных, и приговор обжалованью не подлежит»
4
. 

Азарт реформаторства, как утверждал Линков, опасен. Уже ясно, что 

азартные реформаторы объявили себя хранителями, точнее, охранителями 

                                           
1
 Линков В.Я. Тайна власти и смерти // Русский язык за рубежом. 1994. № 4. С. 83–93. 

2
 Он же. Там же. С. 83. 

3
 Он же. Там же. С. 83–84. 

4
 Он же. Там же. С. 84. 



195 

 

неких устоев: «В былые времена из учебных программ выбрасывали 

Достоевского, сейчас – Чернышевского, без которого получить верное 

представление о русской литературе ХIХ века вряд ли возможно»
1
. 

По словам Линкова, очевидно, чем руководствуются азартные 

реформаторы. Тут изменений нет, «запретительная логика 

присматривающих за идеологической невинностью читателя в прошлые 

времена и сейчас хорошо проясняется идеями, проповедуемыми автором 

знаменитого романа. Это и есть прямое проявление нигилизма»
2
. 

Согласно Линкову, такой подход в принципе нецелесообразен. 

Роман Чернышевского «хорошо известен, но еще плохо осмыслен»
3
. 

Линков утверждал, что вне осмысления – проблема управления 

общественным сознанием. Ведь можно сколь угодно подробно 

анализировать недостатки знаменитой книги, но при всем том роман 

Чернышевского «в борьбе за души и умы читателей одержал несомненную 

победу»
4
. 

Ссылался Линков на полемику Толстого и Достоевского с 

Чернышевским. Значит, вполне правомерен вопрос: почему же гении так и 

«не смогли убедить широкую публику в несостоятельности идей романа, 

приведших несколько поколений русской молодежи в революцию? А ведь 

они очень старались, и “Что делать?” послужил сильнейшим стимулом для 

их мысли, потому что они ясно видели слабости, противоречия нового 

мировоззрения и хорошо представляли последствия, к которым оно может 

привести»
5
. 

Линков настаивал, что победил Чернышевский отнюдь не случайно. 

Итог закономерен, ведь «есть такие идеи, которые независимо от их 
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очевидной ложности невозможно опровергнуть в глазах общества»
1
. 

В данном случае Линков ссылался на Розанова. Тот, как отметил 

исследователь, «точно и глубоко сказал о непреодолимой мощи идеи 

прогресса в качестве общественного фетиша»
2
. 

Опыт, по словам Линкова, доказал, что идея осталась 

привлекательной. Не только Чернышевский был ею воодушевлен, потому 

не с ним бы спорить азартным ниспровергателям прежних и охранителям 

новых устоев. Ныне, когда «слышишь со всех сторон об ответственности 

русской литературы и отдельных писателей за революцию, концлагеря, за 

разрушение церквей, невольно думаешь: “Какая жалость, что вместо 

простаков-писателей не жили тогда теперешние всеведущие мудрецы-

критики…”»
3
. 

Линков утверждал, что популярность романа обусловлена прежде 

всего идейной основой. Сам идеал «всеобщего счастья, или в более резкой 

формулировке: максимально возможное счастье максимального числа 

людей, вошел в сознание миллионов и стал силой, вполне сопоставимой с 

мощью стихийных природных процессов глобального масштаба по 

последствиям, к которым он привел человечество»
4
. 

Отсюда, впрочем, не следовала необходимость приятия такого 

идеала. Линков подчеркнул: «Роман Чернышевского замечателен той 

наивностью, откровенностью и чистотой, с какими в нем отразились 

фундаментальные идеи и установки, сформировавшие понимание вещей и 

поведение современного человека. До сих пор еще очень многими они 

воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, то есть совершенно 

достоверное, что не может быть подвергнуто анализу и критике. На самом 

же деле нет само собой разумеющихся идей. Они рождаются, живут и 
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умирают, и нередко снова возрождаются. И проследить их возникновение 

и развитие – значит обнаружить их человеческое происхождение, их 

сильные и слабые стороны, демистифицировать их и освободиться от 

них»
1
. 

Итак, результатом освоения спорного наследия должна была бы 

стать демистификация навязанных идеологических установок и 

освобождение от них посредством использования накопленного опыта. В 

общем, избавление от иллюзий. По словам исследователя, не только автор 

некогда культового «романа молчит как рыба о той человеческой страсти, 

что стала в центр философских размышлений о природе человека с конца 

ХIХ века и не принимая во внимание которую трудно что-нибудь понять в 

век концентрационных лагерей. Но и все другие устроители хрустальных 

дворцов молчат о ней. Они могут различаться чем угодно, но в этом они 

поразительно единодушны: и наивный утопист Т. Мор, и ученый-

экономист К. Маркс, и реальный политик В.И. Ленин. К. Маркс 

предсказывал упразднение государства, его ученик В.И. Ленин обещал 

последней кухарке доставить удовольствие порулить государственной 

машиной. Но мечты первого, теоретические рекомендации второго и 

реальная политика третьего привели к созданию тоталитарного 

государства, где по сути ни общество, ни личность ничего не значили»
2
. 

Согласно Линкову, исторический опыт позволяет увидеть 

неустранимые противоречия цели и средств. Потому что «громогласные 

обещания удовлетворения всех человеческих потребностей, конечно, 

оказались ложью, но то, о чем умолчал Чернышевский, получило, может 

быть, наивысшее удовлетворение за всю историю человечества»
3
. 

Значит, Чернышевский не рассказал про важный фактор. Какой – 

объяснил Линков, утверждавший, что «между умолчанием о воле к власти 
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и ее буйным, уродливым разрастанием в стране победившего социализма 

есть прямая зависимость. Оказавшись вне личного и общественного 

сознания, а значит, и без контроля и сдерживающих противостояний, воля 

к власти, став тайной и высшей жизненной ценностью, захватила и 

подчинила себе все. Власть зорко и бдительно следила, чтобы все 

получали блага только из ее рук, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не стал 

независим. Это был самый страшный грех, не прощавшийся никому и 

никогда. Абсурдность в действиях власти была излюбленной темой 

разговоров интеллигенции»
1
. 

По словам Линкова, абсурдность была мнимой. Ведь «если 

предполагать, что цель власти – благосостояние и процветание народа, то 

действия власти абсурдны, но если признать, что цель власти – власть, то 

все встанет на свои места и откроется последовательность и логика там, 

где раньше виделась одна бессмыслица»
2
. 

Вот об этом, согласно Линкову, умолчал Чернышевский. Фактор же 

важнейший: «Недаром еще не так давно советским людям с помощью 

умолчания внушалась мысль, что власть сама по себе не имеет никакой 

цены, что она только средство»
3
. 

Значит, ошибка романиста – сокрытие важного фактора. Будущим 

лидерам советского государства писатель-революционер невольно указал, 

что надлежит скрывать. Впрочем, не только он: «Традиция, заложенная 

социалистами-утопистами, в том числе и Чернышевским, жила и 

развивалась, превратившись в настоящий заговор молчания вокруг, может 

быть, решающей проблемы времени»
4
. 

Но ошибка, согласно Линкову, исправима. Знаменитый роман, 

«несмотря на то, что от его автора ускользнула проблема соотношения и 
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противоречия двух человеческих потребностей: материального 

благополучия и самоутверждения своего “я”, выводит нас на нее»
1
. 

Значит, где яд, там и противоядие. По Линкову, не удалось 

романисту «объяснить личный стимул в действиях революционеров 

буржуазной теорией разумного эгоизма, которая годится для торговца, 

предпринимателя, банкира, организатора швейной мастерской: 

обогащаясь, они приносят пользу другим, но к революционеру эта теория 

неприложима. На Западе в целом восторжествовал разумный эгоизм, что 

привело к появлению общества потребления. В России господствует 

революционное сознание, для которого тайной высшей ценностью 

является власть»
2
. 

Линков утверждал, что влияние Чернышевского опасно 

недооценивать, тем паче – игнорировать. На его идеях формировалось 

мировоззрение, «ставшее фундаментом для советской идеологии»
3
. 

Отсюда следовало, что роман Чернышевского актуален. Но 

актуальность обусловлена необходимостью противостояния советской 

идеологии: «Поскольку проектировщик в своих рекомендациях будущего 

устройства человеческого общества игнорировал реальные свойства 

человека, то неудивительно, что здание, спланированное с такими явными 

просчетами, оказалось совсем иным, нежели было обещано»
4
. 

В задачу данного исследования не входит оценка суждений Линкова 

с точки зрения историко-философской корректности. Существенно, что он 

пытался обосновать необходимость изучения наследия Чернышевского. 

Это и подразумевало спор с азартными хулителями писателя-

революционера, отстаивание литературной репутации автора легендарного 

романа. 
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*** 

Защитить литературную репутацию писателя-революционера, 

ссылаясь на обязательность противостояния советской идеологии, 

пытались и другие отечественные литературоведы. Но очень популярной 

была тогда иная тенденция – дискредитация Чернышевского. 

Характерный пример – статья А.К. Жолковского «О пользе вкуса». 

Ее опубликовал в пятом номере 1994 года журнал «Золотой век»
1
. 

Ранее она уже была опубликована за границей. Если бы не такое 

обстоятельство, могло бы сложиться впечатление, что советский эмигрант, 

ставший американским профессором, ведет полемику с Линковым
2
. 

Жолковский откровенно иронизировал, рассуждая о главной книге 

писателя-революционера. Объектом иронии стала и эволюция ее советских 

оценок: «То ли “идеологически ценный, хотя эстетически слабый”, то ли 

“идеологически ценный и, следовательно, эстетически прекрасный”, роман 

в любом случае не был просто очередным политическим трактатом без 

художественных претензий. В конце концов его недаром написал автор 

диссертации об “Эстетических отношениях искусства к 

действительности”. Программное неразличение реальности и вымысла, 

fact and fiction, выраженное в знаменитой формуле “Прекрасное есть 

жизнь”, составляет самую суть écriture Чернышевского (Набоков эффектно 

обыгрывает в этой связи его близорукость). Но оно же лежит в основе 

всего феномена “советизма”»
3
. 

Речь шла о системе пропагандистских уловок. Согласно 

Жолковскому, в структуре главной книги Чернышевского центральную 
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роль «играют стратегии лжи и обмана»
1
.  

Далее тезис обоснован примерами. Жолковский отметил: «Лопухов 

вызволяет Веру Павловну из тисков старого образа жизни (авторитарной 

матери-мещанки и перспективы унизительного брака с пошляком), 

фиктивно женившись на ней. В дальнейшем он разыгрывает 

самоубийство, чтобы уступить место своему другу и двойнику Кирсанову, 

следующему мужу Веры Павловны. Затем Лопухов вновь появляется в 

романе под фальшивым именем Бьюмонта. В финале он женится на 

Полозовой, спасенной Кирсановым (от смерти, тирании отца и брака с 

негодяем) с помощью тщательно срежиссированного блефа»
2
. 

Согласно Жолковскому, такие мотивы уже были использованы в 

мировой литературе. Но роман Чернышевского, сокращенно именуемый 

автором статьи «ЧД», это «не просто беллетристика, а руководство к 

действию, если угодно, a how-to-book. Сюжетные штампы предлагаются 

здесь в качестве учебника жизни. Причем не столько повседневной жизни 

как она есть, сколько жизни, так сказать, в ее революционном развитии, 

если воспользоваться формулой, вошедшей в культурный обиход 

несколько позже»
3
. 

В данном случае подразумевалась опасность. Имплицитно ссылаясь 

на общеизвестные характеристики знаменитой книги Чернышевского, 

автор статьи формулировал вывод: «Под эзоповой маской семейно-

адюльтерного романа ЧД скрывает развернутую программу социальной 

революции, и в этом контексте принципы его сюжетосложения, 

последовательно строящегося на пошлом обмане, неминуемо приобретают 

зловещий оттенок»
4
. 

Не обошлось и без личных инвектив. Жолковский, следуя им же 
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упомянутой набоковской традиции, зло высмеивал Чернышевского: «По 

своему рыбьему образу и подобию создал он и своих главных героев-

мужчин (Лопухова и Кирсанова), да и многих других персонажей – 

спокойными, рассудительными, податливыми на убеждение. Кроме того, 

он сделал их похожими друг на друга и потому принципиально 

взаимозаменяемыми. Обесценение индивидуальности естественно 

вытекало из характера самого Н.Г. и одновременно было созвучно 

перевоспитательным задачам его утопической программы»
1
. 

Соответственно, уместными оказались и приемы, можно сказать, 

психоаналитические. Жолковский утверждал: «Выявление 

манипуляторских стратегий Чернышевского позволяет бросить свет на 

оборотную сторону его личности – жестокую, своевольную, авторитарную. 

Эти непривлекательные черты Н.Г. (особенно тревожные в исторической 

перспективе) связаны с его привычным, менее агрессивным “я” 

(холодноватым, бесчувственным, неуверенным в себе) – через 

приверженность к порой лихорадочным, а по большей части пресным 

идиллическим фантазиям»
2
. 

Но при всем том Жолковский не избежал традиционного парадокса. 

Даже подчеркнул, что роман Чернышевского изначально отличала 

«бесспорная и сокрушительная прагматическая эффективность»
3
. 

Чернышевский, по словам Жолковского, добился успеха. Но отсюда 

еще не следует, что неуместно так называемое обвинительное заключение: 

«Далекая от реализма как в стилистическом отношении, так и в 

изображении человеческой природы и общества, замешенная на обмане, 

манипуляторстве, жестокости и воле к власти, книга выдержана в 

нормативном духе и претендует на социальное программирование в самом 
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широком масштабе, а потому потенциально – в случае успеха у читателей 

– опасна»
1
. 

Впрочем, это еще не окончательный вывод. Далее формулируется 

проблема: «Что делать с такой книгой? Запрещать ее уже запрещали, и ни 

к чему хорошему это, естественно, не привело. Вообще, как мы видели, 

дело не столько в самой книге, сколько в читателях, которым оказались 

созвучны ее идеологические и эстетические предпосылки»
2
. 

Значит, виноват не только романист. Чернышевский, по словам 

Жолковского, лишь «написал, а читатели приняли – на веру и к действию – 

его утопический катехизис. Значительная и, в конечном счете, решающая 

часть русской читающей публики удовлетворилась, увы, той дозой 

проницательности, которую отвел ей автор»
3
. 

Ответ на вопрос о читательском отношении к роману есть в статье. 

Автор предложил его, ссылаясь на интерпретированный им же опыт А.С. 

Пушкина. Тот ставил себе отнюдь не амбициозную «задачу: научить нас не 

что делать, а лишь как читать, или еще скромнее – как НЕ читать»
4
. 

Подразумевался, конечно же, не призыв игнорировать знаменитую 

книгу Чернышевского. Имелось в виду, что ее не следует воспринимать 

как своего рода учебник жизни, руководство к действию. Она, по 

Жолковскому, была и осталась лишь плохим, да еще и лживым романом, 

оказавшим – из-за совпадения ряда политических факторов – созвучным 

настроениям большинства русских читателей. Именно этим интересна, 

однако и в аспекте политики давно устарела. 

Согласно Жолковскому, успех этого романа – не свидетельство 

писательского таланта. Отсюда следовало, что литературная репутация 

Чернышевского, утверждавшаяся ранее всей мощью советской 
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пропаганды, вымышлена. Он вообще не писатель, если сравнивать его с 

классиками русской литературы. 

Значит, романист постольку бездарен, поскольку не решил 

писательские задачи, которые, по мнению авторитетного исследователя, 

непременно должен был решать. Но тут прогнозируем ответ: решены 

другие, поставленные самим Чернышевским, вот почему его книга не 

забыта, о ней все еще спорят. 

Традиционные ссылки на совпадение политических факторов и 

читательской доверчивости, все равно не объясняли, почему оказался 

столь велик и долог «прагматический эффект» романа. Одно это 

обстоятельство лишало убедительности предложенную Жолковским 

характеристику самой известной книги Чернышевского. Аналогично – и 

все сказанное про отсутствие писательского таланта. 

Зато И.А. Паперно безоговорочно защищала автора некогда 

культового романа. В 1996 году издан перевод с английского языка ее 

книги «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи 

реализма»
1
. 

Паперно рассматривала и наследие Чернышевского, и этапы 

формирования литературной репутации. Особенно интересен анализ языка 

романа, выявленное сходство с агиографической традицией и церковной 

риторикой
2
.  

Как утверждала Паперно, спор идет о факторах, обусловивших 

масштаб влияния романа. Бесспорно же дарование автора как писателя и 

пропагандиста, не только предложившего искусствоведческую теорию, но 

и создавшего «произведение искусства, которое могло бы послужить для 

современников инструментом для овладения действительностью и ее 
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переделки. Выполняя эту задачу, он не игнорировал и не преуменьшал 

значения художественной формы, как предполагают некоторые критики. 

Напротив, роман “Что делать?” плодотворно использует активную 

творческую энергию художественной структуры»
1
. 

Высока итоговая оценка. Паперно утверждала: «В сущности, роман 

“Что делать?” можно считать более подходящим средством для 

построения символической модели мира эпохи реализма и человека эпохи 

реализма, чем романы, которые читатель нашего времени считает 

гениальными, такие, как сочинения Толстого и Достоевского»
2
. 

Книга Паперно сыграла важную роль. Изменилось отношение к 

роману в иностранной славистике
3
. 

Монография издана в период, когда несколько спал ажиотаж 

полемики с деактуализировавшимися установками советской идеологии. 

Это и отметил Д.П. Бак, чью рецензию опубликовал «Новый мир» в 

февральском номере 1997 года
4
. 

Недостатки монографии, по словам Бака, несущественны. Да, 

возможны претензии к «анализу романа: многое здесь недосказано, 

брошено словно бы походя, второпях. Однако нельзя не констатировать 

главного – разговор об особой природе художественности знаменитой 

книги наконец-то ведется всерьез, без школярской апологетики 

“прогрессивных идей”, помимо набоковской снисходительной 

полубрезгливости или легковесной бойкости постструктуралистских 

                                           
1
 Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. 

М.: НЛО, 1996. С. 184.  
2
 Она же. Там же. С. 185. 

3
 Drozd A. Chernyshevskii's What is to be Done? : A Reevaluation. Illinois: Northwestern 

University Press, 2001; Chapman R. Review of Drozd, Andrew M., Chernyshevskii's What Is 

to Be Done? A Reevaluation // H-Net [электронный ресурс]. July, 2003. URL: 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=7933 (дата обращения: 06.09.2021). 
4
 Бак Д. «Реалисты»: [Рец. на:] Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай 

Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: НЛО, 1996 // Новый мир. 1997. № 2. С. 

230–233. 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=7933


206 

 

трактовок (см., например, недавнюю статью А. Жолковского в журнале 

“Золотой век”)»
1
. 

Рецензент, подводя итоги, подчеркнул, что достоинства монографии 

Паперно неоспоримы. Исследовательница «справедливо настаивает на том, 

что стержневым структурным принципом романа является 

двойственность. Да, книга написана как будто бы неряшливо, попросту 

плохо. Но ведь эта небрежность прямо декларируется повествователем в 

тексте романа, а значит, является не плодом литературного бессилия, но 

умыслом, сознательной установкой автора, которую необходимо 

расшифровать “проницательному читателю”. Кстати, и образ 

проницательного читателя двоится, не поддается прямолинейному 

истолкованию. То ли это недалекий потребитель бульварного чтива, в 

угоду низменным вкусам которого серьезнейший роман-трактат 

превращен в некое подобие детективной мелодрамы, то ли – тайный 

единомышленник автора, способный разглядеть в незатейливой истории 

высокий смысл…»
2
. 

О специфике дарования автора некогда культового романа 

опубликовал статью М.Я. Вайскопф в 1997 году. Анализировал связь с 

традицией Г.Р. Державина
3
. 

М.Б. Ямпольский, чью статью напечатал журнал «Иностранная 

литература» в декабрьском номере 1998 года, тоже рассматривал проблему 

оценки хрестоматийно известного романа. Объектом анализа стали 

факторы, обусловившие включение этой книги в так называемый 

                                           
1
 Бак Д. «Реалисты»: [Рец. на:] Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай 

Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: НЛО, 1996 // Новый мир. 1997. № 2. С. 

232. 
2
 Он же. Там же. 

3
 Вайскопф М. «Солнцев дом» Веры Павловны // Вайскопф М. Птица тройка и 

колесница души: Работы 1978–2003 годов. М.: НЛО, 2003. С. 342. 
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канонический список
1
. 

Защищал автора некогда культового романа и В.Л. Сердюченко. Его 

статью опубликовал журнал «Вопросы литературы» в 1998 году
2
. 

По мнению Сердюченко, сложившаяся после издания набоковской 

книги в России ситуация была странной. Полемики с автором попросту не 

было: «Наш философско-филологический олимп в одночасье предал 

своего кумира, не отреагировав на публикацию ни единым словом»
3
. 

Но и Сердюченко признал уместность некоторых инвектив, 

выдвинутых в набоковском романе. Избыточны, по словам исследователя, 

монологи и диалоги героев, «целые пласты чистой, образно не 

претворенной философской публицистики – все это и многое другое, 

взятое в категориях традиционной романной эстетики, может быть 

расценено как свидетельство полной художественной бездарности 

автора»
4
. 

В целом же, как подчеркнул Сердюченко, нельзя согласиться с 

Набоковым. Потому что «останется необъясненным неслыханный 

читательский интерес, каким в XIX столетии не могло похвастаться ни 

одно художественное произведение»
5
. 

Тезис опять не новый. Сердюченко лишь напомнил о давно 

замеченном парадоксе: если писатель бездарен, непонятно, почему его 

книга стала и долго оставалась неслыханно популярной. Исследователь 

рассуждал о новаторстве Чернышевского, создавшего «не роман, а новый 

литературный метаязык, призванный обслужить тех, кто до середины XIX 

века вообще не имел собственных полпредов в сфере профессиональной 

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

литература. 1998. № 12. С. 214–221. 
2
 Сердюченко В. Чернышевский в романе В. Набокова «Дар» // Вопросы литературы. 

1998. № 2. С. 333–342. 
3
 Он же. Там же. С. 333. 

4
 Он же. Там же. С. 340. 

5
 Он же. Там же. 
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художественной культуры. Это первое произведение, написанное 

разночинцем, о разночинцах и для разночинцев, со всеми вытекающими 

отсюда крайностями, “болезнями роста”, особенностями и недостатками»
1
. 

Применительно к литературной репутации Чернышевского ясности 

все же не было. Талантлив ли он как писатель, хорош ли роман, почему 

стал так популярен – эти вопросы остались без ответов. 

За автора некогда культового романа вступилась тогда и В.Л. 

Шохина. Ее статью опубликовала «Независимая газета» 24 июля 1998 

года
2
. 

Шохина тоже анализировала сказанное в романе «Дар». Однако с 

автором не полемизировала, а комментировала его суждения. 

В первую очередь объектом анализа оказались стереотипы. Шохина 

утверждала: «Распространено и устойчиво мнение о неприязненном 

отношении Набокова к Чернышевскому. В согласии с ним знаменитая IV 

глава “Дара” воспринимается чаще всего как памфлет, шарж, язвительная 

пародия, а то и пасквиль. Сюда же приплетается сословная вражда, 

которую (опять же согласно мифу) аристократ Набоков будто бы должен 

был питать к разночинцу Чернышевскому». 

Неприязнь и/или дворянская спесь, по словам Шохиной, тут ни при 

чем. Причины были другие: «Истоки этой запальчивой мифологии лежат 

куда глубже известной истории о том, как эсеровская редколлегия 

“Современных записок” выкинула в 1937 году “Жизнь Чернышевского” из 

уже публикуемого романа. Они – в самой сущности русского отношения к 

культовым фигурам литературно-общественной мысли, отношения, не 

принимающего ничего, переходящего за границу парадного портрета или 

лубка». 

                                           
1
 Сердюченко В. Чернышевский в романе В. Набокова «Дар» // Вопросы литературы. 

1998. № 2. С. 339–340. 
2
 Далее цит. по: Шохина В. Чернышевский глазами Набокова // Независимая газета. 

1998. 24 июля. 
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Рассуждая о технике автора «Дара» как романиста и литературоведа, 

Шохина цитировала его же суждения. Так, отметила: «Метод, 

используемый Набоковым при реконструкции биографии Чернышевского, 

заключается в том, чтобы стоять “как бы на самом краю пародии” и 

“пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на 

нее, и главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли”. 

Наверное, хребет оказался слишком узким – широкий мазок, прописные 

буквы и восклицательные знаки милее русскому, по большей части 

партийному читателю». 

Тот же метод, по словам исследовательницы, был использован для 

реконструкции биографии Н.В. Гоголя. Причем «с ироничной, но 

безукоризненной корректностью». 

Реконструкция гоголевской биографии, как подчеркнула 

исследовательница, не возмутила никого. Сам же автор считал 

жизнеописание петропавловского арестанта постольку «более удачным, 

поскольку оно основывалось “на более долгом и глубоком изучении 

предмета”. “Что подумал бы об этом Чернышевский – другой вопрос, – 

говорит Набоков в интервью 26 июня 1969 года, – но на моей стороне по 

крайней мере простая истина документов”». 

Согласно Шохиной, ошибочна интерпретация «IV главы “Дара”» как 

издевки над петропавловским узником. Такую задачу Набоков и не ставил: 

«Произведения Чернышевского его смешили, но судьба – “трогала гораздо 

сильнее, нежели судьба Гоголя”». 

Прагматика этой публицистической конструкции очевидна. Ранее 

набоковские суждения об эталонном писателе-революционере 

использовались с целью его дискредитации, вот Шохина и пыталась 

дезавуировать такие аргументы. Статья весьма интересна именно в аспекте 

осмысления литературной репутации Чернышевского. 

На исходе 1990-х годов в полемике участвовала и В.И. 
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Новодворская. Ее лекции по отечественной истории составили книгу «Мой 

Карфаген обязан быть разрушен»
1
. 

Для Новодворской автор легендарного романа – предтеча 

большевистских идеологов. Она постоянно рассуждала о своей неприязни 

к его последователям: «С бомбами у них будет получаться, с выстрелами – 

тоже, но, когда будет возникать хоть какая-то позитивная идея, например, 

идея спасения человека, хотя бы такого, как Чернышевский (худо-бедно 

какой-никакой писатель), даже этого они сделать не сумеют»
2
. 

Еще резче высказалась Новодворская в одной из интернет-

публикаций. По ее словам, идеолог разрушителей не мог быть хорошим 

писателем, он сумел показать только, «как вводить в строй по России 

дооктябрьской фаланстеры; что должны видеть во сне Веры Павловны и 

как должен выглядеть спальный гарнитур для революционера: хорошие 

гигиенические гвозди»
3
. 

Слава Чернышевского, согласно Новодворской, не обоснована 

писательскими достоинствами. Вообще нет оснований полагать, будто в 

силу литературного таланта «долговязый народник, занудный критик, 

средний диссертант, стал героем и кумиром…». 

Действительно, Чернышевский стал героем и кумиром. Прочие 

характеристики, предложенные Новодворской, далеки от фактов. 

Разве что при желании Чернышевского можно к народникам 

причислить, но «долговязым» он уж точно не был. Рост – по тому времени 

– средний: менее ста семидесяти сантиметров. 

Для современников Чернышевский не был «занудным критиком». 

                                           
1
 Новодворская В.И. Лекция № 9. Мы меняем Конституцию на севрюжину с хреном // 

Новодворская В.И. Мой Карфаген обязан быть разрушен: Из философии истории 

России : цикл лекций. М.: Олимп, 1999. С. 149–167. 
2
 Она же. Там же. С. 163. 

3
 Далее цит. по: Она же. Что делать с Чернышевским? // Грани.Ру [электронный ресурс 

– доступ к ресурсу на территории РФ ограничен]. 2008. 24 июля. URL: 

http://www.grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.139157.html (дата обращения: 13.10.2021). 
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Наоборот, стал весьма популярным. Историки литературы ссылаются на 

его критические работы и в постсоветскую эпоху. 

Трудно судить, был ли Чернышевский «средним» диссертантом. 

Бесспорно же, что защита его диссертации стала значимым событием – 

политическим. 

Согласно Новодворской, сам Чернышевский славы добиться не смог 

бы. Отсюда и вывод, разумеется, нелицеприятный: «Власть помогла 

среднему литератору стать властителем душ». 

Вывод этот можно считать примером экстремума, результатом 

именно публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского. Цель – не поиск решения, а разрушение пресловутого 

Карфагена – советской идеологии. Ради этого и понадобилась вся 

аргументация. Не с писателем спорила Новодворская, а привычно 

издевалась над уже деактуализировавшимися пропагандистскими 

установками. 

*** 

Полемика о литературной репутации Чернышевского в дальнейшем 

не прекратилась. Но по мере отдаления от советского прошлого уровень 

ожесточения споривших постепенно снижался. Причина была очевидна: 

разрушенной считалась прежняя – советская – идеологическая система, 

новая же так и не была сформирована. 

Участвовала в полемике и Т.И. Печерская. Такова проблематика ее 

монографии «Разночинцы шестидесятых годов XIX века. Феномен 

самосознания в аспекте филологической герменевтики»
1
. 

Речь шла, в частности, о проявлениях кризиса постсоветского 

мышления. Одно из них – полемическое отторжение всего наследия 

                                           
1
 Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века. Феномен самосознания в 

аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: [Институт филологии СО РАН], 

1999. 
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шестидесятников. Соответственно, приведена ссылка на доклад Я.С. 

Лурье, отметившего, что «оценка того или иного писателя во мнении 

читателей и критиков постоянно связывается с его общественной 

позицией. Важнейшую роль при этом играет произошедшая за последние 

годы смена одних идеологических стереотипов другими, не менее 

жесткими. Новые стереотипы складываются чаще всего как 

последовательная антитеза старым»
1
.  

Печерская утверждала, что необходимо освободиться от подобного 

рода стереотипов. Значит, без предубеждений оценить по достоинству 

сделанное шестидесятниками: «Именами Чернышевского, Добролюбова, 

Писарева обозначено важнейшее направление в социально-политической 

жизни России, в литературе, эстетике, философии»
2
. 

Но сказанное выше нельзя признать и апологетизацией 

шестидесятников. Согласно Печерской, у них все же не было сколько-

нибудь заметных преемников – «эстетика и идеология школы 

Чернышевского не вдохновила никого из серьезных писателей – остался 

ряд учеников, чьи имена сохранились исключительно в недрах истории 

литературы и чьи произведения так и не стали художественным 

явлением»
3
.  

Уместно подчеркнуть, что Печерская рассматривала и проблему 

использования риторической техники. Соответственно, отмечено: «Роман 

Чернышевского, бесспорно, придал мощный импульс бытовому 

тиражированию литературных форм, и это произошло именно потому, что 

                                           
1
 Цит. по: Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века. Феномен 

самосознания в аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: [Институт 

филологии СО РАН], 1999. С. 9–10; См. также: Лурье Я.С. Невовлеченность в систему 

// In memoriam: Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб.: Atheneum-Феникс, 1997. С. 101. 
2
 Она же. Там же. С. 27. 

3
 Она же. Там же. С. 8; См. также: Она же. Графоманство как эстетическая рефлексия 

(сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского) // Дискурс: коммуникация, 

образование, культура. 1998. № 5/6. С. 79–83. 
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он отвечал на поставленные в названии вопрос. Найдены были “точные 

формулы”, образцы самовыражения. “Программа для деятельности” – вот 

то, чего искала молодежь»
1
. 

Немаловажным фактором, способствующим популяризации романа, 

стала и судьба автора. Чернышевский, как настаивала Печерская, жизнью 

подтвердил верность своим убеждениям: «“Обаяние вождя, каждое слово 

которого считалось в то время законом”, окрашивало общую экзальтацию 

в теплые и душевные тона благоговения»
2
. 

Однако в наследии Чернышевского, по мнению Печерской, не все 

равноценно. Например, «Повести в повести» не дают повода для 

рассуждений о художественных достоинствах, но «это интереснейший 

литературный эксперимент как в области формы, так и в плане разработки 

авторской стратегии присутствия и поведения в тексте»
3
. 

Речь в данном случае о творческом потенциале. Он, по мнению 

Печерской, не был вполне реализован: «Мощное рефлективное усилие, 

блистательно осуществленная литературная разработка механизмов 

создания литературной формы, авторской стратегии по всем возможным 

позициям, почти вплотную подвели Чернышевского к художественным 

открытиям, сделанным уже в литературе XX века»
4
. 

Получилось, что пресловутые художественные открытия не были 

сделаны, но это постольку нельзя признать неудачей Чернышевского, 

поскольку он и не заявлял будто ставит такого рода амбициозные задачи. 

Относительно же проблемы, обозначенной в заглавии книги, сказано, что 

«разночинский тип письма мог стать явлением словесной культуры только 

пройдя эстетическую обработку. В эмпирически сырой, становящейся 
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 Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века. Феномен самосознания в 

аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: [Институт филологии СО РАН], 
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форме он проявил лишь общие свойства маргинальности, в данном случае 

как признака “плохого” письма. В беллетристических опытах 

Чернышевского идея эстетической проработки своего слога “застряла” уже 

на подступах к ее реализации»
1
.  

Тезис далее развит. Подчеркнуто: «Современное “забвение” 

разночинской словесности может показаться вполне оправданным и вне 

утраты интереса к идеологическим подходам. Определенная 

“реактуализация” рассмотренных нами текстов возможна не только с 

помощью увеличения объема источников, сопоставления художественного 

и нехудожественного дискурсов, привлечения дополнительных 

контекстных смыслов историко-культурного характера. Чрезвычайно 

плодотворной представляется мысль М. Фуко о реактуализации текстов с 

помощью включения дискурса в такую область приложения, которая для 

него является новой»
2
. 

По сути, идею Фуко – применительно к наследию Чернышевского – 

уже реализовала сама исследовательница. Речь идет о такой «области 

приложения», как риторика.  

Можно отметить, что подразумевается и ответ на вопрос о 

литературной репутации Чернышевского. Согласно Печерской, наследие 

автора некогда культового романа нельзя оценивать, руководствуясь 

стереотипами апологетизации либо отторжения, тут новый подход нужен. 

Защитить автора легендарного романа пытался и В.Ф. Антонов. В 

2000 году опубликована его монография «Н.Г. Чернышевский. 

Общественный идеал анархиста»
3
. 

Согласно Антонову, ошибочна традиционная характеристика самой 

                                           
1
 Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века. Феномен самосознания в 

аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: [Институт филологии СО РАН], 

1999. С. 296. 
2
 Она же. Там же. С. 296–297. 
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известной книги Чернышевского. Ошибались и оппоненты автора, и 

апологеты: «Оценивая роман как произведение, имеющее революционную 

направленность, литературоведы особенно полагали, что он и был 

приурочен к моменту ожидаемого восстания. С этим последним 

утверждением можно согласиться, только цели Чернышевского были 

совершенно противоположными. Не подстегнуть “крестьянскую 

революцию” и стать ей руководством должен был роман, а напротив, 

предупредить молодежь от опасных увлечений»
1
. 

По словам Антонова, намерения писателя не понимали и оппоненты, 

и апологеты. Так уж сложилось: «Историография Чернышевского, сначала 

терявшаяся в догадках, кто он, но все же пытавшаяся найти ответ на этот 

вопрос, примерно с середины 30-х гг., так и не разобравшись в нем, 

вынуждена была подчиниться идеологической политике партии и на 

многие десятилетия успокоиться, приняв к руководству его ленинскую 

концепцию»
2
. 

Далее, как утверждал Антонов, действовала своего рода инерция. В 

советских условиях – непреодолимая: «Пока литература совершенствовала 

аргументацию для обоснования ленинских установок, реальный 

Чернышевский уходил из ее поля зрения все дальше и дальше»
3
. 

Радикальные изменения политического характера, согласно 

Антонову, не влияли на эвристическую ситуацию. Как не было, так и нет 

примеров системного осмысления наследия Чернышевского: «Литература 

последнего периода – 1991–2000 гг. – почти ничем не представлена…»
4
.  

Что до литературной репутации Чернышевского, в монографии 

приведены хвалебные отзывы авторитетных современников да и 
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позднейших читателей. При этом Антонов подчеркивал, что такие отзывы 

фактически не аргументированы. 

Но аргументацию самого Антонова тоже нельзя признать 

достаточной. Ясно лишь целеполагание: он пытался отвести от 

Чернышевского обвинения в подготовке революции, завершившейся 

кровопролитием и установлением отнюдь не демократического режима. 

Для оппонентов советского режима Чернышевский постольку враг, 

поскольку его считают предтечей большевизма, Антонов же пытался 

доказать, что это мнение ошибочно: автор некогда культового романа не 

призывал к революции. Он – философ, писатель, критик, а вовсе не 

пропагандист насилия. 

Спор о такой интерпретации вряд ли уместен. Получилось ведь, что 

популярность романа обусловлена ошибочным восприятием намерений 

автора, которого и пытался защитить Антонов. Предложенный им вывод – 

тоже пример экстремума, но противоположного утверждаемому 

Новодворской. 

В.К. Кантор от экстремумов дистанцировался. В 2000 году журнал 

«Октябрь» поместил его статью «Срубленное древо жизни. Можно ли 

сегодня размышлять о Чернышевском?»
1
.  

Статья Кантора по отношению к автору легендарного романа 

откровенно апологетична, однако подробно аргументирована. 

Чернышевский, который сам, пусть лишь на уровне дневниковом, 

характеризовал себя как атеиста, да и другими был аналогично 

характеризован, исследователем позиционируется в качестве философа, 

воспитанного на ценностях христианства. 

К началу XXI века становятся уже своего рода модой интерпретации 

                                           
1
 Кантор В.К. Срубленное древо жизни. Можно ли сегодня размышлять о 
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легендарного романа. Одну из них предложил и А.М. Эткинд в 

монографии «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и 

интертекстах»
1
. 

По Эткинду, героине Чернышевского снится, можно сказать, Новая 

Россия в Америке. Идея дерзкая, причем из-за обилия фактографических 

оплошностей книга Эткинда высмеяна рецензентами именно в 

эмигрантском журнале
2
. 

Однако наследие Чернышевского оценивается Эткиндом высоко. 

Инвективами автор монографии пренебрег, это, скорее, защита романа.  

Защите автора легендарного романа посвящена и статья М.Г. 

Качурина. Ее опубликовал «Новый журнал» в 2003 году.
3
 

Качурин прежде всего констатировал, что набоковские инвективы в 

адрес Чернышевского обусловлены полемикой с идеологическими 

установками, уже традиционно приписываемыми советскому режиму. 

Значит, это была реакция писателя-эмигранта: «Долгие десятилетия, еще с 

дореволюционных времен, широчайшее распространение среди учеников и 

последователей Чернышевского имел восторженный взгляд на него 

самого, его эстетическую теорию, его роман “Что делать?”. Его 

человеческие слабости, наивные и решительные суждения об искусстве, 

художественная беспомощность романа – все не замечалось или 

оправдывалось в свете образа подвижника-революционера»
4
. 

По Качурину, именно в досоветскую эпоху Чернышевский был 

символом бескорыстной и жертвенной борьбы с ненавистным 

самодержавием. Бескорыстию и жертвенности нечего было 
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противопоставить – в публицистическом аспекте. После утверждения 

власти большевистского правительства ситуация изменилась радикально. 

Автор легендарного романа получил статус предтечи коммунистических 

идеологов, Набоков высмеивал их, почему и роман его стал особо 

интересен противникам советского режима. 

Затем, как отметил Качурин, ситуация вновь изменилась. Нет 

советского режима, а борьба с ним продолжается, что и отразилось на 

репутации автора некогда культового романа: «К обвинениям, которые 

послужили царскому суду основанием для расправы с писателем, были 

добавлены новые. Его считали причастным к преступлениям, которые 

совершены в России в годы партийного террора, поскольку идеологи и 

руководители партии в числе своих учителей называли Чернышевского»
1
. 

Характерно, что Качурин, полемизируя с Набоковым, привел цитату 

из «Дара». Это объяснение популярности романа Чернышевского: 

«Утверждаем, что его книга оттянула и собрала в себе весь жар его 

личности, – жар, которого нет в беспомощно рассудочных его 

построениях, но который таился как бы промеж его слов (как бывает горяч 

только хлеб) и неизбежно обречен был рассеяться со временем (как лишь 

хлеб умеет становиться черствым)»
2
. 

Вольно или невольно Набоков перефразировал сказанное еще в 1909 

году Чешихиным-Ветринским. Защищая тогда Чернышевского, маститый 

критик утверждал, что в легендарном романе есть «необходимый элемент 

художественности, здесь разлит высокий искренний энтузиазм, именно 

особый экстаз души…»
3
. 

Использованный Набоковым образ Качурин трансформировал. 
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Причем настолько, что смысл изменился радикально: «Да, хлеб черствеет – 

в отличие от искусства, которое вечно источает дух свежести. Но книга, 

которая, пусть когда-то, несла в себе жар человеческой личности, как жар 

горячего хлеба, насытившего миллионы, – такую книгу забыть нельзя»
1
. 

В аспекте литературной репутации Чернышевского этот вывод опять 

не приближал к хоть сколько-нибудь конкретному ответу. Получилось 

ведь, что некогда культовый роман оказался вне искусства. 

Однако статья примечательна именно в аспекте полемики о 

литературной репутации Чернышевского. Качурин признал неуместным 

прежнее ожесточение, обозначил актуальность внеэмоционального 

осмысления проблемы. Это соответствовало новой тенденции, 

доминировавшей. 

Безоговорочное отрицание ценности литературного наследия 

Чернышевского воспринималось уже как вненаучный подход. Но и своего 

рода инерция еще действовала. Так, в 2005 году издано учебное пособие 

для студентов филологов, где некогда культовый роман характеризуется 

как «произведение достаточно слабое в идейно художественном 

отношении, но наивно и полно воплотившее мечты автора о “хорошей 

жизни” и представление о прекрасном»
2
. 

Принципиальный отказ от советского официального дискурса 

обусловил не только литературную полемику, но и вполне конкретные 

экономические последствия. Так, 2 августа 2005 года газета – 

«Московский комсомолец» – поместила очерк, где характеризуется 

история некогда культового романа, судьба его автора и саратовского 

музея. Заглавие – как вызов оппонентам писателя: «Чернышевский не звал 

                                           
1
 Качурин М. Чернышевский в романе Набокова «Дар» // Новый журнал. 2003. № 233. 

С. 260. 
2
 Капитонова Л.А. Литературное движение 1850–1860-х годов // История русской 

литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 2. М.: ВЛАДОС, 2005. С. 483. 



220 

 

Русь к топору»
1
. 

Контекст непрекращающейся полемики о литературных 

достоинствах знаменитой книги обозначен первой же фразой. Отношение 

журналистки к этой полемике заведомо ироническое: «Роман 

Чернышевского лично меня, в отличие от Ленина, не “перепахал”». 

Изначально речь идет только о личных впечатлениях Е.Р. Светловой. 

Она сама, по ее словам, помнит «детективное начало первой главы, 

Рахметова, спавшего на гвоздях, и сны Веры Павловны – вот, собственно, 

и все».  

Школьники постсоветской эпохи и этого не помнят. Как отмечено 

Светловой, они знаменитую книгу «даже не открывают: роман исчез из 

обязательной программы. В Москве не стало и улицы Чернышевского, ей 

вернули старое название – Покровка. Остался только памятник». 

В общем, речь идет о деканонизации. Такова ситуация в России. Но 

иная, как отмечено Светловой, за границей: «В то время как интерес 

соотечественников к великому демократу явно угасает, в Саратов, в музей-

усадьбу, приезжают поклонники Чернышевского из дальних стран: из 

Японии, из Китая». 

Далее – рассказ о саратовском музее. Светлова акцентирует: 

«Усадьба не превратилась в обычный музейный экспонат во многом 

благодаря тому, что в старых стенах живут потомки Чернышевского. Но 

некоторое время назад это обстоятельство стало многих раздражать. 

Причиной послужил прямо-таки рекламный вид на Волгу». 

Он и привлек внимание одного из местных предпринимателей в 1997 

году. Планировалось снести музейные здания, не обошлось и без угроз. 

Выручили журналисты и сотрудники местного архива, доказавшие, что 

музей – «памятник федерального значения». 
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С 2003 года охраняет музейные строения от желающих занять эту 

территорию семья праправнука Чернышевского. Бывший вузовский 

преподаватель и его жена, в прошлом школьная учительница, считают 

такую защиту своим долгом – заработная плата сотрудников музея, 

согласно отечественной традиции, ничтожна, однако нравственный долг 

выше соображений финансового характера. 

От предпринимателей отбиться удалось, а вот чиновники оказались 

более упорными. Мэр выдал некоему обществу с ограниченной 

ответственностью разрешение на проектирование жилого дома, который и 

должен был строиться на музейной территории. Ссылался администратор 

«на то, что от федеральных властей нет достаточного финансирования…». 

Причина явно абсурдная, но абсурдность чиновничьей аргументации 

не имела значения в аспекте практики. Как отмечено Светловой, 

«градоначальник вообще предложил радикальный вариант дальнейшей 

судьбы музея-усадьбы: оставить только дом, в котором родился Николай 

Чернышевский, а все остальное снести, высвободив площадь под 

коммерческое строительство. А чтобы потомкам не обидно было, мэр 

замыслил установить памятную доску, что ранее на этом месте была 

усадьба». 

Затем – процедура уговаривания. Как сообщил праправнук 

Чернышевского журналистке, к нему «явился некий гражданин, 

назвавшийся “толкачом”, и предложил 100 тысяч долларов для начала 

разговора…». 

Уговорить опять не удалось. Начался следующий этап: «Когда “по-

хорошему” не получилось, в ход пошли угрозы». 

Праправнуку Чернышевского пришлось обратиться в прокуратуру. 

Но чиновники лишь временно отступили. Их административный ресурс 

еще не был исчерпан. Они вовсе не планировали отказываться от 

строительства. 
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Борьба шла долго. Праправнук Чернышевского, как рассказывала 

Светлова, «дошел до Генеральной прокуратуры и приемной Президента 

РФ. И вскоре в усадьбу приехали представители городских властей с 

совсем другими речами: “Кто посмел посягнуть?!”» 

Виноватых, надо полагать, не обнаружили. Финансирование же 

музея не увеличилось: на ремонт денег не хватило, от разрушения по-

прежнему спасают здания музейные сотрудники. 

Контекстом статьи подразумевалось, что агрессия предпринимателей 

и чиновников была аргументирована литературно-политическими 

факторами: незачем тратить местный бюджет на сохранение памяти о 

писателе, коль скоро он вполне официально удален из перечня классиков 

русской литературы, по сути, признан одним из врагов российской 

государственности, чуть ли не идеологом террористов. Соответственно, 

музей Чернышевского – излишество, если на этом месте можно и даже 

нужно построить что-либо полезное. Да и городской казне – значительный 

доход вместо расходов. 

Светлова о Чернышевском рассказывала сочувственно. Не 

преминула отметить, что совокупный тираж знаменитого романа 

исчисляется миллионами экземпляров, автор же судьбой подтвердил свою 

репутацию: «великий демократ». 

По словам журналистки, неважно, как ныне оценивается наследие 

Чернышевского. Оценки уже неоднократно менялись, важно отношение к 

истории отечественной культуры. Подчеркнуто, что бесспорны честность, 

бескорыстие и самоотверженность защитников музея, а их противники 

заведомо корыстны и лживы. 

Характерно же, что и Светлова попыталась хотя бы отчасти 

изменить репутацию автора некогда культового романа. Атеизм тогда 

предсказуемо ассоциировался с деактуализировавшейся советской 

идеологией, соответственно, такая компонента удалена: «Кстати, Николай 



223 

 

Чернышевский к концу жизни примирился с Богом. Фотография, 

сделанная на смертном одре, запечатлела православный крестик в 

сложенных руках русского писателя и журналиста. Потомки всегда пишут 

его имя в поминальных записках». 

Нет нужды оценивать такие аргументы в аспекте истории 

отечественной литературы и журналистики. Важна интенция журналистки, 

ориентировавшейся на актуальные в 2005 году идеологические установки. 

Если раньше атеизм ставился Чернышевскому в заслугу, то в 

постсоветскую эпоху защитница писателя доказывала, что его 

мировоззрение изменилось. 

*** 

Как известно, полемика о романе Чернышевского в досоветскую и 

советскую эпохи шла не только на уровне критики и литературоведения, 

спор продолжался и в литературе. Та же тенденция проявилась и после 

распада советского государства.  

Один из наиболее ярких примеров – роман «Двадцатая рапсодия 

Листа», созданный писателями-фантастами В.Т. Бабенко и Д.М. Клугером. 

Он был опубликован под псевдонимом Виталий Данилин
1
. 

Жанр книги можно определить как иронический детектив. Само 

заглавие обозначает установку на вымысел. Ф. Лист, как отмечено 

авторами романа, лишь девятнадцать венгерских рапсодий написал. О 

двадцатой нет сведений, но это ведь не значит, что таковой быть не могло. 

«Двадцатая рапсодия Листа» входит в серию детективных романов. 

Ее главный герой – молодой следователь-любитель В.И. Ульянов. Он, 

разумеется, еще не известен как Ленин. 

В этом романе Чернышевский упомянут более тридцати раз. Он 

своего рода символ противоречия двух точек зрения на российскую 

                                           
1
 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. М.: Книжный клуб 36.6, 2006. 
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действительность, выражаемых героями детектива. 

Ульянов, понятно, рьяный пропагандист легендарного романа. Об 

авторе отзывается с восторгом: «Николай Гаврилович Чернышевский – 

честнейший и талантливейший писатель. И книга его – о новых и 

особенных людях, которых, по счастью, все больше рождается в нашей 

стране!»
1
.  

В помощники молодой следователь-любитель берет управляющего 

соседним поместьем. Тот родом из крестьянской семьи, выслужил 

офицерский чин, получил даже некоторое образование, но взгляды, 

конечно же, консервативные. Для него, к примеру, Толстой – автор 

«Севастопольских рассказов», не более. Правда, дочь буквально 

зачитывается Чернышевским, в связи с чем и отец решит ознакомиться с 

легендарным романом. В перспективе – так называемый конфликт 

поколений.  

Но конфликт предотвратит, конечно же, Ульянов. Под его влиянием 

недавний консерватор значительно эволюционирует. В итоге он признает, 

что не зря Чернышевского молодые «читают и почитают»
2
.  

Ироничные и остросюжетные книги указанной серии весьма 

популярны в среде интеллектуалов. Причины такого успеха и 

анализировал В.Л. Гопман: «Хорош язык, каким написаны романы. Это 

неудивительно, потому что русская литература XIX века – один из 

“героев” романов…»
3
.  

Действительно, многие представители интеллектуальной среды едва 

ли не с обидой воспринимают спад интереса к русской литературе XIX 

века. Гопман же утверждал, что для авторов и героев рассмотренной выше 

детективной серии «Карамзин, Пушкин, Одоевский, Герцен, 

                                           
1
 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа. М.: Книжный клуб 36.6, 2006. С. 78. 

2
 Он же. Там же. С. 232. 

3
 Далее цит. по: Гопман В. Так кто же виноват? // НГ-Exlibris. 2007. 16 июля. 
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Чернышевский, Лесков, Достоевский, Лев Толстой, Решетников, 

Успенский – люди почти родные». 

Ироническое осмысление истории русской литературы, 

предложенное Бабенко и Клугером, относится не только к досоветским 

спорам о Чернышевском и советскому официальному дискурсу. Книга 

писателей-фантастов – очередное свидетельство того, что полемика о 

некогда культовом романе и литературной репутации его автора 

воспринималась как вполне актуальная, требующая соответствующего 

осмысления. 

Постепенно все более частыми стали попытки анализа 

Чернышевского вне уже привычных споров. Такова диссертация Т.М. 

Метласовой «Интертекстуальность, реминисценции и авторские маски в 

романе Н.Г. Чернышевского “Повести в повести”». Она защищена в 2006 

году
1
. 

Согласно Метласовой, писательское наследие Чернышевского еще 

не изучено объективно. К решению такой задачи лишь приступили 

исследователи. Проблема же очередной переоценки литературной 

репутации обусловлена прежде всего факторами политического характера. 

От них и следует абстрагироваться. Полемика в данном случае 

подразумевалась. 

Зато М.В. Елиферова полемизировала вполне откровенно. Заголовок 

ее статьи, опубликованной журналом «Вопросы литературы» в 2007 году, 

провоцировал дискуссию: «Что делать с Чернышевским?»
2
. 

Елиферова, как отмечалось выше, не без горечи констатировала спад 

интереса к наследию Чернышевского даже в научной среде. Это, по 

                                           
1
 Метласова Т.М. Интертекстуальность, реминисценции и авторские маски в романе 

Н.Г. Чернышевского «Повести в повести» : дис. … канд. филол. наук. Саратов: [б.и.], 

2006. С. 29. 
2
 Елиферова М. Что делать с Чернышевским? // Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 

232–251. 
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мнению исследовательницы, обусловлено некогда доминировавшей 

тенденцией агрессивного отторжения советской идеологии. 

Но, согласно Елиферовой, литературное наследие Чернышевского до 

сих пор не изучено. Он первым из русских писателей, нарушив 

французскую традицию, использовал английскую, с так называемым 

обрывающимся сюжетом, детективной завязкой, диалогом с читателем. 

Полемически осмыслена сама проблема литературной репутации 

автора легендарного романа. Елиферова настаивала: «Чернышевский все-

таки заслуживает, чтобы его читали. Не как пророка социализма, не как 

веху в истории русского диссидентства и жертву режима – как писателя, не 

только глубоко своеобразного по стилю и манере письма, но и сумевшего 

сказать нечто важное о человеке и его жизни в истории. Потому что 

Чернышевский – действительно хороший писатель»
1
. 

Несколько иное осмысление проблемы было предложено Е.Н. 

Мановой. Ее статья о сыне писателя, издавшем первое отцовское собрание 

сочинений, опубликована в 2007 году
2
. 

В статье подчеркнуто, что именно пропагандистскую компоненту 

считал важнейшей петропавловский узник. Он решил эту задачу: 

«Отрицать его мощное воздействие на современников абсолютно 

неправомочно. Русская молодежь, как писал А.М. Скабичевский, искала в 

романе “не какие-либо эстетические красоты, а программу для своей 

деятельности”»
3
. 

Но Чернышевский, по словам Мановой, интересен как писатель и 

философ. Актуальная задача – «приложить максимум усилий не только для 

восстановления его доброго имени в памяти потомков, но и для реальной 

                                           
1
 Елиферова М. Что делать с Чернышевским? // Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 251. 

2
 Манова Е.Н. «...сделать это издание я считал своим долгом» (к истории создания 

первого собрания сочинений Н.Г. Чернышевского) // Известия Саратовского 

университета. Сер. «История. Международные отношения». 2007. № 2. Т. 7. С. 89–95. 
3
 Она же. Там же. С. 90. 
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оценки его личного вклада в сокровищницу российской культуры и 

общественной мысли»
1
. 

Сходную оценку предложил Я.И. Никифоров. Его статья 

«Становление социологического дискурса в литературно-

публицистическом творчестве Н.Г. Чернышевского» опубликована в 2008 

году
2
. 

Никифоров анализировал не только легендарный роман, но и 

литературно-критические публикации Чернышевского. Адресованные 

писателю обвинения в излишней тенденциозности исследователь признал 

неуместными, обусловленными лишь предвзятостью, свойственной 

мнениям самих обвинителей. 

Зато относительно новые инвективы в адрес петропавловского 

арестанта предложил М.Е. Бойко. 10 июля 2008 года «Независимая газета» 

опубликовала его полемическую статью «Благословление блудницы (к 

180-летию Н.Г. Чернышевского)»
3
. 

Характерно, что автор статьи начал с оценки трудов 

предшественников. Разумеется, критической: «Николаю Гавриловичу 

Чернышевскому (1828–1889) посвящена практически необозримая 

литература – и все же надо признать, что ключевые слова об этой, казалось 

бы, обсосанной до косточек фигуре так и не были сказаны. Что-то по-

настоящему дельное и вразумительное о “феномене Чернышевского” 

написали, возможно, только Владимир Набоков и Николай Валентинов 

(Вольский)». 

                                           
1
 Манова Е.Н. «...сделать это издание я считал своим долгом» (к истории создания 

первого собрания сочинений Н.Г. Чернышевского) // Известия Саратовского 

университета. Сер. «История. Международные отношения». 2007. № 2. Т. 7. С. 89. 
2
 Никифоров Я.И. Становление социологического дискурса в литературно-

публицистическом творчестве Н.Г. Чернышевского // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Сер. «Социология. Политология». 2008. № 2. Т. 8. С. 6–9. 
3
 Далее цит. по: Бойко М. Благословление блудницы (к 180-летию Н.Г. Чернышевского) 

// НГ-Exlibris. 2008. 10 июля. 
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Далее приведена ссылка на личный интеллектуальный опыт. 

Использовалась она в качестве бесспорного аргумента: «Несколько лет 

назад я заметил, что эстетико-философские работы Чернышевского – 

магистерская диссертация “Эстетические отношения искусства к 

действительности” (1853) и программная статья “Антропологический 

принцип в философии” (1860) – обладают уникальной способностью 

неотвязчиво притягивать к себе. И каждый раз, перечитывая их, я силился 

понять: какими должны были быть мотивы человека, с таким запалом и 

одновременно занудной серьезностью доказывавшего, что “прекрасное в 

действительности не уступает прекрасному в воображении”, а “осязаемый 

предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем”? И для 

кого предназначался этот аттракцион курьезов?»  

Тут очевидно противоречие, надо полагать, не замеченное автором 

статьи. Если перечисленные труды Чернышевского алогичны, явно 

бессмысленны, то непонятно, почему же им присуща «способность 

неотвязчиво притягивать к себе». 

Далее – опять ссылка на личные впечатления. Вновь использованная 

в качестве бесспорного аргумента: «Весь мой жизненный опыт убеждает 

меня, что доказывать подобные вещи может прийти в голову только тому, 

для кого они отнюдь не очевидны – не сами собой разумеются, а являются 

результатом работы мысли и логических умозаключений. То есть для 

аутиста. И адресованы они были в первую очередь самому автору – отсюда 

явный отпечаток самопринуждения, самоуговора, самовразумления». 

Затем автор статьи несколько смягчил характеристику. По его 

словам, у Чернышевского все-таки «неклиническая форма аутизма». 

В статье не сказано, получил ли автор медицинское образование, 

позволяющее ставить такого рода диагнозы. Потому ссылки на личные 

впечатления неубедительны.  

Объяснений нет и в дальнейшем. Что не помешало автору статьи 
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характеризовать Чернышевского еще и как фетишиста, мазохиста, 

вуайериста. 

Сама идея описания личности и наследия писателя в аспекте 

изучения его психики, конечно же, новой не была. Но вряд ли нужно 

доказывать, что корректное решение подобного рода задач невозможно без 

специальной подготовки, аргументация же не должна сводиться к ссылкам 

на личный опыт, не имеющий отношения к медицинскому образованию. 

Других аргументов нет в статье Бойко. Уровню же диагностических 

штудий его выводы соответствуют: «Такой букет отклонений делает 

Чернышевского необыкновенно привлекательным как для 

профессиональных патографов, так и для крупных писателей масштаба 

Набокова». 

Возможно, себя автор счел и «патографом». Так ли, нет ли, в любом 

случае не доказано, что интерес к наследию Чернышевского привлекает 

именно «букет психических отклонений». 

Автор статьи все же отметил, что задача еще не решена. Но, по его 

словам, путь выбран правильный, ведь «несомненно, что для решающего 

прорыва в этом направлении сегодня требуется не столько филологическая 

подготовка, сколько незашоренный взгляд». 

Статья Бойко – тоже пример экстремума. Допустимо, что 

журналисту в 2008 году был свойствен «незашоренный взгляд», но это не 

заменило «филологическую подготовку». 

*** 

Как отмечено выше, не так уж часты в постсоветскую эпоху 

однозначно негативные или же безоговорочно апологетические 

характеристики Чернышевского. Но спор продолжался.  

Главным аргументом стало игнорирование наследия писателя. 

Можно сказать, что упоминания о нем едва ли не табуировались. Так, 

Елиферова констатировала: «В 2000-е годы Чернышевского не ругают – 
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его просто не читают. На нескольких крупных филологических 

конференциях, на которых мне довелось побывать, не прозвучало ни 

одного доклада, посвященного Чернышевскому. Прекрасный знаток 

английской литературы и английской общественной мысли, он ни разу не 

был упомянут в секции “Русско-английские литературные 

взаимодействия” Международного съезда англистов ни в 2005, ни в 2006 

годах. Однажды возник повод, когда упоминание Чернышевского, 

казалось бы, было неизбежным, – доклад японского профессора “Дж. 

Стюарт Милль, Страхов и Достоевский”. Но имя Чернышевского не 

прозвучало»
1
. 

В Саратове же, родном городе автора знаменитого романа, с 

установкой на игнорирование спорили изначально. К 180-летию со дня 

писателя, в 2008 году там состоялась ХХХ Международная конференция 

«Чернышевский и его эпоха». 

Однако в статье о ней, опубликованной журналом «Новое 

литературное обозрение», А.В. Вдовин констатировал, что эта попытка – 

лишь исключение из общего правила: «Конференция в Саратове стала, 

пожалуй, единственным научным событием 2008 года, которое было 

непосредственно связано с юбилеем Чернышевского. Главные 

литературные журналы обошли его молчанием, а газеты встретили 

немногочисленными и “псевдосенсационными” заметками»
2
. 

23 июля 2008 года «Литературная газета» опубликовала статью А.А. 

Яковлева. Он использовал как заглавие шуточное высказывание автора 

легендарного романа: «Чтобы выпрямить, нужно перегнуть»
3
. 

Яковлев, рассуждая о влиянии легендарной книги Чернышевского на 

                                           
1
 Елиферова М. Что делать с Чернышевским? // Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 233.  

2
 Вдовин А. ХХХ Международная конференция «Чернышевский и его эпоха» : 

(Саратов, 23–24 октября 2008 г.) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 415. 
3
 Далее цит. по: Яковлев А. Чтобы выпрямить, нужно перегнуть : к 180-летию Н.Г. 

Чернышевского // Литературная газета. 2008. 29 июля. № 30. 
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отечественную литературную традицию, предложил читателям своего рода 

панораму оценок, данных в досоветскую и советскую эпохи. 

Акцентировалось, что роман «зафиксировал зарождение новой социальной 

группы, дав тем самым образцы нового поведения и нового мышления тем, 

кто хотел бы к ней присоединиться. Так появилась интеллигенция!».  

Многократно предпринимавшиеся в постсоветскую эпоху попытки 

объявить некогда культовый роман инструкцией советских идеологов 

Яковлев попросту высмеял. По его словам, доказать преемственную связь 

пока не удалось никому: «В конце концов интеллигенция получила в 1917 

году “полигон” в виде всей страны для своих экспериментов. И 

попыталась создать общество, в котором все служили бы друг другу, 

удовлетворяясь необходимым минимумом. Но потерпела сокрушительное 

поражение. И кто в этом виноват? Чернышевский?!» 

В аспекте оценки литературной репутации автора легендарного 

романа весьма интересна монография Н.М. Беловой. Книга издана в 2009 

году как пособие по спецкурсу для студентов-филологов
1
. 

Монография, разумеется, полемична. Белова настаивала на отказе от 

тенденциозности при изучении «единственного произведения 

разночинской беллетристики, ставшего классикой»
2
. 

Соответственно, полемизировала Белова с оппонентами 

Чернышевского досоветской, советской и постсоветской эпох. По словам 

исследовательницы, нельзя признать решенной задачу изучения некогда 

культового романа, хоть и сделано уже немало.  

По Беловой, роман относится к так называемой интеллектуальной 

прозе, органично сочетающей публицистическую и художественную 

компоненты. Чернышевский следовал европейской философской 

                                           
1
 Белова Н.М. Роман «Что делать?» : предшественники и последователи Н.Г. 

Чернышевского: учебное пособие по спецкурсу. Саратов: Наука, 2009. 
2
 Она же. Там же. С. 112. 
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традиции, формировавшейся в XVI–XVII веках, а стилистически 

ориентировался на русскую классику, что и обусловило читательский 

интерес
1
. 

Не обошлось и без упреков в адрес некоторых радикалов, 

ссылавшихся на так называемую нигилистическую этику. Согласно 

Беловой, они стали предшественниками «движения “левых”, соединивших 

в своем отрицании культуры средневековое мракобесие и аморальную 

массовую “культуру”»
2
. 

Однако сам Чернышевский, по словам Беловой, не имел к этому 

отношения. Как раз он – своего рода антипод одиозно известных 

радикалов, сторонник идеи реализации личности в искусстве, науке и 

политической деятельности на благо своего народа. 

В интерпретации Беловой литературная репутация Чернышевского 

бесспорна. Он талантливый писатель, чьим авторитетом маскировали свои 

интенции агрессивные радикалы. 

М.И. Вайсман дистанцировалась от политических оценок. В 2010 

году опубликована ее статья «“Что делать?” Н.Г. Чернышевского и “Калеб 

Вильямс” У. Годвина. Типологические параллели»
3
. 

Годвин, как утверждала исследовательница, был для Чернышевского 

идеалом публициста. Именно потому, что личным примером доказал: 

литература может стать весьма эффективным средством пропаганды. 

Соответственно, уместны параллели. Так, «оба романа вышли в свет в 

ситуации, когда публикация литературного произведения сама по себе 

                                           
1
 Белова Н.М. Роман «Что делать?» : предшественники и последователи Н.Г. 

Чернышевского: учебное пособие по спецкурсу. Саратов: Наука, 2009. С. 24. 
2
 Она же. Там же. С. 110. 

3
 Вайсман М.И. «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и «Калеб Вильямс» У. Годвина: 

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

110. См. также: Она же. Проблемы освещения романа «Что делать?» в научной и 

критической литературе // Вестник Пермского университета. 2011. № 3 (15). С. 130–

138. 
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становилась политическим актом, в котором роман становился 

идеологическим оружием»
1
. 

По мнению Вайсман, сопоставимы масштабы влияния 

Чернышевского и Годвина. Каждый у себя на родине стал образцом: 

«Шестидесятые годы XIX в. часто рассматриваются как отдельная эпоха в 

истории развития русской литературы и культуры. Два последних 

десятилетия восемнадцатого века были для английской литературы не 

менее значимым периодом»
2
. 

Талантливый русский ученик, согласно Вайсман, усвоил английские 

уроки нарратива. Потому и «созданная Чернышевским повествовательная 

модель оказалась столь успешной, что за “Что делать?” последовал целый 

ряд произведений подобного рода, “революционно-демократических 

романов”»
3
. 

Вопрос о «типологических параллелях» достаточно сложен. 

Характерно же, что Вайсман достаточно высоко оценивала литературное 

наследие Чернышевского.  

Проблемам типологии посвящена и статья Н.В. Ковтун «На руинах 

“хрустального дворца”, или Судьба русской утопии в эру классики (Н.Г. 

Чернышевский, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин». Эта работа 

опубликована в 2011 году
4
. 

Ковтун рассматривала концепцию «хрустального дворца» в 

контексте традиции утопических сочинений. Книга Чернышевского 

характеризуется как «антироман с принципиально новым типом 

                                           
1
 Вайсман М.И. «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и «Калеб Вильямс» У. Годвина: 

типологические параллели // Вестник Пермского университета. 2010. № 5 (11). С. 107. 
2
 Она же. Там же. 

3
 Она же. Там же. С. 109 

4
 Kovtun N. On the Ruins of the “Crystal Palace” or the Fate of Russian Utopia in the 

Classical Era (N.G. Chernyshevsky, F.M. Dostoevsky, M.E. Saltykov-Shchedrin) // Journal of 

Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2011. Vol. 4 (7). P. 1045–1057. 
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протагониста»
1
. 

Согласно Ковтун, роман Чернышевского – пример весьма удачной 

маскировки политических установок авантюрным сюжетом. Вот почему 

это «самая целостная книга, посвященная идеям утопического 

социализма»
2
. 

Оговорка примечательная: роман хорош, но, что называется, в своем 

классе. При этом литературная репутация автора – вне полемики. 

Чернышевский, по словам Ковтун, был талантлив и как писатель, и в 

качестве пропагандиста. 

Проблеме литературной репутации автора легендарного романа 

посвящена и статья Д.Л. Быкова «Тайна Чернышевского». Она была 

опубликована журналом «Дилетант» в первом номере за 2012 год
3
. 

Изначально формулировался дежурно-иронический парадокс. 

Связанный, конечно же, с хрестоматийно известной цитатой: «Сколько 

читаю “Что делать?” – столько пытаюсь понять: что, собственно, там 

глубоко перепахало Ленина, да так перепахало, что любая попытка 

критиковать Чернышевского при нем вызывала у Ильича вспышку ярости? 

“Это нельзя читать, когда молоко на губах не обсохло!” Ну вот, оно 

обсохло, где откровения?»
4
. 

Впрочем, иронический подход сразу же дезавуирован. Быков сам и 

вопросы ставил, и ответы формулировал. По его словам, или знаменитая 

«книга убита школьной программой (откуда, кстати, исключена), или 

Чернышевский действительно не умел писать? Но ведь умел: и 

увлекательно, и смешно временами»
5
. 

                                           
1
 Kovtun N. On the Ruins of the “Crystal Palace” or the Fate of Russian Utopia in the 

Classical Era (N.G. Chernyshevsky, F.M. Dostoevsky, M.E. Saltykov-Shchedrin) // Journal of 

Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2011. Vol. 4 (7). P. 1046. 
2
 Ibid. 

3
 Быков Д.Л. Тайна Чернышевского // Дилетант. 2012. № 1. С. 86–92. 

4
 Он же. Там же. С. 86. 

5
 Он же. Там же. 
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Репутацию Чернышевского-революционера, отчасти тоже 

обусловившую агрессивность отторжения, Быков осмыслил критически. 

По его словам, главное в легендарной книге – вовсе не призывы к 

революции. В первую очередь петропавловский узник призывал развивать 

интеллект и тело, формировать систему нравственных установок, 

ориентированных на общественную пользу, это и есть начальные, однако 

необходимые шаги к новому обществу. 

Быков подчеркивал, что ниспровергательство, отторжение – 

неуместны. Фигура масштабная: «Чернышевский представляет собою 

загадку почти неразрешимую – если не отрешиться от взглядов на него, 

внушенных нам советской тупой интерпретацией, и не посмотреть на его 

взгляды и творчество так же, как смотрели современники “Современника”. 

Тогда вместо скучнейшей фигуры перед нами окажется таинственнейшая, 

далеко еще не понятая»
1
. 

Речь шла действительно о «тайне». Быков утверждал: «Не последние 

люди – более того, русская элита, и не обязательно революционная, – 

считала тексты Чернышевского своей Библией. Подозреваю, что и самый 

знаменитый псевдоним в русской истории был взят под прямым влиянием 

великих предшественников, называвших лишних людей в честь русских 

рек: Онегин – Печорин – Рудин (река Рудная в Сибири, Руда в Польше) – 

Волгин (протагонист в “Прологе”) – Ленин»
2
. 

Согласно Быкову, основной идеей легендарного романа можно 

признать самосовершенствование. Экзистенциальный вопрос 

формулировался в заглавии книги, читателю же надлежало уяснить, какой 

должна быть деятельность «в безвременье, что вообще делать, когда 

делать нечего? Ответ элементарен, в нем четыре буквы: СЕБЯ»
3
. 

                                           
1
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2
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3
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По словам Быкова, экзистенциальный вопрос Чернышевский задал 

себе и сам же дал ответ. Не только словесно, еще и всей жизнью: в первую 

очередь занят был самовоспитанием, вот почему результат – «не нигилист, 

а герой, мученик и неплохой писатель»
1
. 

В целом система аргументов традиционна, зато сформулированы 

базовые выводы, актуальные даже вне политической конкретики 

минувших эпох. Автор, высмеяв и советскую интерпретацию романа, и 

ставшую модной тенденцию отторжения, полемически точно обозначил 

основные темы, рассматриваемые в связи с литературной репутацией 

Чернышевского. 

Применительно к истории полемики о литературной репутации 

автора легендарного романа весьма интересна статья Л.Е. Бушканец 

«Письма Н.Г. Чернышевского как реализация “доминанты личности” 

писателя». Она была опубликована в 2012 году
2
. 

Чернышевский характеризуется как писатель, можно сказать, 

гомогенный. Все его наследие, по словам исследовательницы, 

соответствует концепции «единства видения»
3
. 

Бушканец отметила, что письма Чернышевского постольку 

необычны, поскольку он не адаптирует текст к адресату – родственнику, 

жене, знакомому. Это обращения к некоему обобщенному собеседнику, 

даже и проповедь – отчасти.  

Письма, по выражению исследовательницы, неэтикетны и 

дидактичны. Отказ от этикета – именно эпистолярного – Чернышевский не 

раз декларировал. Ну а дидактику считал обязательной компонентой – «я 

пишу совершенно прямыми словами, с желанием сказать именно то, что 

                                           
1
 Быков Д.Л. Тайна Чернышевского // Дилетант. 2012. № 1. С. 91. 

2
 Бушканец Л.Е. Письма Н.Г. Чернышевского как реализация «доминанты личности» 
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3
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говорится употребляемыми мною выражениями по их буквальному, 

прямому смыслу. Писать иначе я не мастер и не охотник»
1
. 

Многие критики и литературоведы отмечали такую специфику 

художественной прозы Чернышевского, как дидактичность. Бушканец же 

конкретизировала подобного рода оценки на эпистолярном материале. При 

этом литературная репутация писателя не ставилась под сомнение. Оценка 

его наследия в целом – безоговорочно высокая. 

Е.Г. Ендальцева тоже оспорила уместность так называемого 

советского прочтения некогда культового романа. Эта статья 

опубликована в 2013 году
2
. 

По Ендальцевой, главная книга Чернышевского интересна и в 

аспекте ныне актуальных литературоведческих штудий. В романе 

«представлена широкая палитра интертекстуальности в различных формах. 

Цитаты, прямо указывающие на претекст, аллюзии, отсылающие читателя 

к фактам литературы, а также реминисценции, иносказательно 

указывающие на источники, которые оказали значительное влияние на 

автора при создании произведения, создают художественное поле, 

выходящее за рамки печатного текста»
3
. 

Анализ литературоведческих стереотипов – тема статьи А.В. 

Злочевской «И вновь о загадке образа Чернышевского в набоковском 

“Даре”». Эта работа опубликована тоже в 2013 году
4
. 

Согласно Злочевской, набоковские интенции менялись при 

написании романа. В итоге деактуализировалась мотивированная 

политическими факторами полемика с Чернышевским, актуальным стал 
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4
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именно филологический анализ, что и обусловило итог, игнорируемый 

большинством исследователей: «Едкая насмешка на высшей точке 

романной спирали обернулась мягким комизмом, а безжалостное, порой на 

грани издевательства осмеяние – искренним состраданием»
1
. 

Работа Злочевской, при всей ценности наблюдений, полемична. 

Опять прагматика – дезавуирование инвектив едва ли не самого 

авторитетного критика Чернышевского посредством ссылок на самого же 

Набокова. 

С.А. Репинецкий, анализируя специфику восприятия некогда 

культовой книги, доказывал, что и революционерами она была воспринята 

отнюдь не однозначно. В 2016 году опубликована статья «К вопросу об 

отношении общества к роману Н.Г. Чернышевского “Что делать?”»
2
.  

Роман, согласно Репинецкому, бесспорно оказал значительное 

влияние на большинство революционно настроенной молодежи. Однако 

нельзя экстраполировать такую оценку на всю указанную группу, старшие 

же лидеры относились к этой книге скептически, что видно по материалам 

эпистолярия и дневников. Позже ситуация была иной, ну а при советском 

режиме главным аргументом стало ленинское мнение. 

В русле академической традиции работы Т.М. Уздеевой. 

Применительно к заявленной теме диссертации особенно интересна 

опубликованная в 2014 году статья «Читатель и его типы в романе “Что 

делать?” Н.Г. Чернышевского: гештальт-подход»
3
. 

Уздеева в этой статье анализировала специфику одного из 

риторических приемов автора легендарного романа – демонстративную и 

                                           
1
 Злочевская А.В. И вновь о загадке образа Чернышевского в набоковском «Даре» // 

Stephanos. 2013. № 1 (1). С. 30. 
2
 Репинецкий С.А. К вопросу об отношении общества к роману Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?» // Клио. 2014. № 2 (86). С. 46–50. 
3
 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. 
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даже заведомо эпатажную стратификацию аудитории. Чернышевский, по 

словам исследовательницы, изначально строил повествование так, «чтобы 

масса читателей в процессе восприятия произведения стала расслаиваться, 

образуя несколько определенно различимых групп»
1
. 

Согласно Уздеевой, таких групп три. Дифференциальные признаки 

каждой подробно характеризуются, затем подведен итог: «Читатель 

простодушный и ведомый, читатель раздраженный и враждебный и, 

наконец, читатель-друг…»
2
.  

Оценка же дарования писателя безоговорочно высока. Так, 

изначально постулируется: «Одно из объяснений огромной популярности 

романа “Что делать?” Н.Г. Чернышевского лежит в его структуре, в особом 

построении материала, что, наряду с политически востребованным 

содержанием, обеспечило небывалый успех роману в России. Он вызвал 

резонанс огромной силы в умах и сердцах многих и многих людей»
3
. 

Варианты осмысления литературной репутации Чернышевского 

характеризуются и в монографии Уздеевой. Книга издана в 2016 году
4
.  

Полемика с агрессивными ниспровергателями вынесена за рамки 

исследования. Но инвективы в адрес петропавловского узника 

дезавуированы: «Литература самого последнего периода убеждает в том, 

что целостного и всеохватывающего взгляда на место писателя в истории 

развития русской литературы нет, есть пробудившийся интерес к личности 

Чернышевского и его наследию, что вполне оправдано в наше 

неоднозначное время»
5
. 

                                           
1
 Уздеева Т.М. Читатель и его типы в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского: 

гештальт-подход // Фундаментальные исследования. Филологические науки. 2014. № 

12 (9). С. 2044. 
2
 Она же. Там же. 

3
 Она же. Там же. С. 2041. 

4
 Она же. «Востребованный» Чернышевский (Личность. Общество. Эпоха). Грозный: 

Чеченский университет, 2016. 
5
 Она же. Там же. С. 50. 
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Разумеется, это еще не подведение итогов полемики. Ее продолжали 

оппоненты Чернышевского, хоть и не так рьяно, как прежде, что 

закономерно: советская идеологическая система утратила актуальность. 

 

*** 

Ко второй половине 2010-х годов деактуализировалась полемика с 

давно уже отторгнутыми стереотипами ушедшей в прошлое советской 

эпохи. Но своего рода публицистическая инерция действовала по-

прежнему. 

В этом аспекте примечательна статья И.П. Смирнова «Не-искусство 

в эстетической теории формалистов». Она опубликована в 2016 году
1
. 

По словам исследователя, роман Чернышевского – одно из 

проявлений своего рода самоуничижения жанра. В результате текст 

становится «китчем, претендуя в то же время на эпохальную значимость»
2
. 

Отсюда следует, что характеристика главной книги Чернышевского 

негативна. Это относится и к его литературному наследию в целом.  

По-прежнему же защищал автора легендарного романа Кантор. 

Такова прагматика опубликованной в 2018 году статьи «Ленин как анти-

Чернышевский»
3
. 

Кантор последовательно дезавуировал аргументацию наиболее 

азартных постсоветских критиков легендарного романа, ссылавшихся на 

ленинскую оценку. Доказывал, что широко распространенная концепция, 

согласно которой первый лидер советского государства руководствовался 

идеями писателя, опровергается текстуально – публикациями самого 

Чернышевского. 

                                           
1
 Смирнов И.П. Не-искусство в эстетической теории формалистов // Новое 

литературное обозрение. 2016. № 3 (139). С. 31–42. 
2
 Он же. Там же. С. 40. 

3
 Кантор В.К. Ленин как анти-Чернышевский // Гефтер [интернет-ресурс] / Под ред. Г. 

Павловского. URL: http://gefter.ru/archive/23976 (дата обращения: 05.09.2021). 

http://gefter.ru/archive/23976
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В аспекте не только безоговорочно положительной, а буквально 

восторженной характеристики наследия петропавловского узника 

примечательна статья К.Т. Гавриловой «Необычный философ и патриот 

Николай Гаврилович Чернышевский». Она была опубликована в 2019 году 

журналом «Национальные приоритеты России»
1
. 

Напротив, В.А. Викторович, следуя академической традиции, 

демонстративно избегал эмоциональных оценок. Его статья вошла в 

шестой том авторитетного биографического словаря «Русские писатели. 

1800–1917»
2
. 

Подробен и обстоятелен в этой статье анализ отзывов о некогда 

культовом романе. Собственные же суждения исследователь 

формулировал кратко, но интенции очевидны: наследие Чернышевского 

признано важным именно в аспекте истории русской литературы и 

культуры в целом. 

Те же тезисы эксплицированы Т.Д. Беловой. Она рассматривала 

опубликованные в предвоенную эпоху суждения критиков об авторе 

легендарного романа. Ее статья опубликована в 2020 году
3
.  

Упомянута и полемика, развернувшаяся на исходе советского 

периода. Белова подчеркнула: «Смена ценностных векторов и 

обострившиеся противоречия в оценках нашей истории, ее активных 

участников, к сожалению, потеснили имя Чернышевского с передовой 

линии отечественной научной мысли и русской литературы»
4
. 

Однако на родине писателя, по словам автора статьи, иная ситуация. 

                                           
1
 Гаврилова К.Т. Необычный философ и патриот Николай Гаврилович Чернышевский // 

Национальные приоритеты России. 2019. № 2 (33). С. 36–41. 
2
 Викторович В.А. Чернышевский Николай Гаврилович // Русские писатели. 1800–1917. 

Биографический словарь. Т. 6. М.; СПб.: Большая российская энциклопедия; Нестор-

История, 2019. С. 628–638. 
3
 Белова Т.Д. Н.Г. Чернышевский в критике 1930-х гг. Л.Б. Каменев и другие // 

Известия Саратовского университета. 2020. № 3. Т. 20. С. 288–294. 
4
 Она же. Там же. С. 288. 
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Активна лишь «Саратовская школа с ее ежегодными научными 

конференциями “Н.Г. Чернышевский и его эпоха” в Музее-усадьбе 

Чернышевского, что доказывает: великий русский мыслитель и гражданин, 

несмотря на десятилетия дореволюционного замалчивания и современных 

попыток задвинуть его имя в нишу забвения, не устарел, актуален и для 

нашего времени»
1
. 

Уместно отметить, что активна не только Саратовская школа. Так, 

проблематике легендарного романа были посвящены и доклады на 

ежегодных студенческих научных конференциях Литературного института 

имени А.М. Горького – «Актуальная классика»
2
. 

Об актуальности русской традиции, ее влиянии на американскую 

рассуждает и К.Н. Мирасова в статье «“Атлант расправил плечи” А. Рэнд и 

“Что делать?” Н.Г. Чернышевского как романы идеи “разумного 

эгоизма”». Работа опубликована в 2020 году
3
. 

Стоит подчеркнуть, что ставший культовым в США роман «Атлант 

расправил плечи» – фантастический. Это сочетание утопии и антиутопии. 

Герои Рэнд – предприниматели – отстаивают свою независимость от 

чиновников, действующих вопреки принципу свободы 

предпринимательства.  

Мирасова демонстрирует прежде всего сходство писательской 

техники. Постулируется, что художественная форма «служит лишь 

обрамлением для философских идей. Отсюда многостраничные авторские 

                                           
1
 Белова Т.Д. Н.Г. Чернышевский в критике 1930-х гг. Л. Б. Каменев и другие // 

Известия Саратовского университета. 2020. № 3. Т. 20. С. 288. 
2
 См.. напр.: Найденова Р. «Тема женской эмансипации в русской литературе (опыт 

типологии женских образов)» // Актуальная классика : Материалы студенческих 

научных чтений. М.: Литера, 2017. С. 26–31; Волкова А. Новая женщина в романе «Что 

делать?» // Актуальная классика : Материалы четвертых студенческих научных чтений. 

М.: Литера, 2020. С. 78–83. 
3
 Мирасова К.Н. «Атлант расправил плечи» А. Рэнд и «Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского как романы идеи «разумного эгоизма» // Новое прошлое. 2020. № 1. С. 

180–193. 
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рассуждения у Чернышевского и непомерно длинные монологи героев, 

рупоров авторских идей, у Рэнд; одномерность героев»
1
. 

Обоим авторам, как известно, сопутствовал успех. Соответственно, 

Мирасова констатировала: «В качестве политических манифестов 

произведения сопоставимы и по силе своего воздействия»
2
. 

Но сопоставление подразумевает и возможность 

противопоставления. Мирасова утверждает, что «исследуемые романы 

сополагаются как капиталистическая утопия Рэнд против 

социалистической утопии Чернышевского»
3
. 

Далее же – дежурный парадокс. Мирасова, вопреки собственным 

суждениям, характеризует оба романа как «скучную прозу»
4
.  

Такую характеристику некогда культового романа Чернышевского 

еще можно было бы обосновать спецификой позднего восприятия. Но 

книга Рэнд и ныне популярна в США, потому ссылку Мирасовой на ее же 

впечатление нельзя признать достаточным аргументом. 

Примечательно, что иронические характеристики петропавловского 

узника формулировались не только с учетом сказанного в романе «Дар». 

Использовались также ссылки на авторитетное мнение Бунина, 

выраженное именно в художественной прозе. 

С этой точки зрения особенно интересна статья А.А. Пронина 

«Литературный “заговор”: Бунин и Набоков против Чернышевского». Она 

была опубликована уже в 2021 году
5
. 

Пронин сопоставил романы «Жизнь Арсеньева» и «Дар». Сходство 

                                           
1
 Мирасова К.Н. «Атлант расправил плечи» А. Рэнд и «Что делать?» Н.Г. 
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2
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3
 Она же. Там же. С. 185. 

4
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увидел на уровне авторской позиции: «Если у Бунина выразителем 

пошлого, непоэтического является Лика – скрытая Вера Павловна, герой-

резонер Чернышевского, то у Набокова уже сам Чернышевский 

“последовательно выставляется рабом пошлости и штампов”»
1
. 

Взятая в кавычки характеристика петропавловского узника – из 

работы В.Е. Александрова о романе «Дар». Судя по контексту, она не 

оспорена автором статьи о «заговоре» двух писателей, но и не утверждена 

в качестве собственного мнения исследователя
2
. 

Набоков, согласно Пронину, недвусмысленно выражает свое 

отношение к литературному наследию Чернышевского, а ирония Бунина 

завуалирована, понятна лишь посвященным. Таково различие. 

Важнее, по словам Пронина, сходство. Так, «герои-художники, 

выражающие авторскую позицию в “Жизни Арсеньева” и “Даре”, главным 

в искусстве считают божественное вдохновение и страсть к 

вещественности мира, физическое ощущение его многообразия, 

непреходящее желание к именованию всего сущего. В таком контексте 

вульгарный материалист Чернышевский – безусловный антигерой русской 

литературы, икона лишенной эстетического чувства толпы. Именно об 

этом говорят и соглашаются друг с другом в интертекстуальном 

пространстве Бунин и Набоков»
3
. 

Как утверждает Пронин, «соглашаются» писатели именно потому, 

что объединяет их принципиальное неприятие советского режима. 

Соответственно, отторжение системы эстетических установок, «где имя 

                                           
1
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Чернышевского – знаковое, ключевое»
1
. 

Аргументация Пронина в достаточной мере экспрессивна. Именно 

поэтому остается вновь неясным, соответствует ли собственному мнению 

исследователя характеристика Чернышевского как «вульгарного 

материалиста» и даже «иконы лишенной эстетического чувства толпы». В 

равной мере сказанное об авторе легендарного романа можно отнести к 

мотивации Набокова и Бунина, обусловившей «заговор».  

Статья Пронина – своего рода индикатор. Деактуализировалась 

полемика с распавшимся советским режимом и его идеологами, потому 

азарт ниспровергательства применительно к наследию Чернышевского 

воспринимался как проявление дилетантства. 

Однако эта тенденция еще не подразумевала окончание полемики о 

литературной репутации Чернышевского. Общепринятого мнения нет, и 

вряд ли оно сформируется в обозримом будущем. 

 

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать 

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 то время апологетические публикации о 

Чернышевском. Полемика с отрицающими ценность его писательского 

наследия обычно сопровождалась оговорками, которые демонстрировали 

отказ от прежнего – советского – официального дискурса. 

                                           
1
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Оппоненты Чернышевского по-прежнему характеризовали его как 

предшественника большевистских идеологов, защищавшие же писателя 

доказывали, что такой преемственной связи нет. 

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по материалам исследования можно сделать 

следующие выводы. 

За время сотрудничества Чернышевского с журналом 

«Современник» сформировалась его репутация как авторитетного критика, 

переводчика, специалиста в области эстетики, политической истории, 

экономики. 

Радикально изменила репутацию Чернышевского публикация в 1863 

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

Популярность романа обусловило сочетание литературной и 

собственно пропагандистской, риторической технологий, благодаря чему 

была предложена система вариантов социальной деятельности с целью 

подготовки революционного преобразования России. 

Обозначение цели деятельности задавало прежде всего заглавие 

романа, по мере же развития сюжета выяснялось не только «что делать», 

но и каким образом – для каждой из визуализированных ролевых моделей. 

С 1863 года формирование литературной репутации Чернышевского 

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 Чернышевском непосредственно отражала изменения 

политического контекста и, соответственно, цензурных условий 

Российской империи 1860–1900-х годов, в зависимости от этого менялись, 

хоть и не принципиально, системы аргументации противников и 

сторонников писателя. 

На исходе досоветского периода сформировались три основных 

варианта публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского, причем спектр этот задан исключительно оценками 
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романа «Что делать? Из рассказов о новых людях».  

Согласно первому варианту, Чернышевский был лишен дарований и 

писателя, и пропагандиста.  

В соответствии со вторым, признан талант Чернышевского как 

пропагандиста, но в писательском ему отказано. 

Третий вариант – высокая оценка пропагандистской техники 

Чернышевского и безоговорочное признание его писательского таланта. 

С началом советской эпохи началась и своего рода канонизация 

Чернышевского как идейного предшественника большевиков, но при этом 

в печати еще допускались критические оценки его художественных 

произведений. 

В конце 1920-х годов официальный дискурс радикально изменился, 

Чернышевский как писатель был признан новатором, любые негативные 

оценки его литературного наследия объявлены результатами 

необъективности или неспособности оценить новаторство. 

Официальный дискурс отразил изменение политического контекста, 

в силу которых заведомо исключались разногласия по вопросам, 

соотносившимся с актуальными пропагандистскими установками. 

В русском зарубежье полемика о литературной репутации 

Чернышевского подразумевала либо ироническое осмысление его 

художественной прозы, либо попытки доказать или опровергнуть связь 

наследия писателя и советской административной практики.  

С окончанием сталинской эпохи политический контекст несколько 

изменился, восторженные оценки наследия Чернышевского были 

необязательны в СССР, допустимыми стали критические суждения о 

писательской технике, однако их полагалось компенсировать ссылками на 

цензурные условия царской России. 

На рубеже 1980–1990-х годов, когда советский режим практически 

распался и цензурные ограничения были отменены, полемика о 
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Чернышевском характеризовалась отторжением или ироническим 

осмыслением его писательского наследия, попытки же противостоять этой 

тенденции воспринимались как рецидивы ментальности сформированной 

пропагандистскими установками сталинской эпохи. 

Весьма редки в то время апологетические публикации о 

Чернышевском. Полемика с отрицающими ценность его писательского 

наследия обычно сопровождалась оговорками, которые демонстрировали 

отказ от прежнего – советского – официального дискурса. 

Иностранные и отечественные противники Чернышевского по-

прежнему характеризовали его как предшественника большевистских 

идеологов, защищавшие же доказывали, что преемственной связи нет. 

Агрессивность полемики о Чернышевском 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 техникой создания именно 

художественных произведений не владел. 

Третий вариант – признание таланта Чернышевского и как писателя, 

и в качестве пропагандиста. 

Полемика отнюдь не завершилась, однако ныне итог более чем 

полуторавековых споров – всё те же три основных варианта 



250 

 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского, 

что сформировались еще в досоветский период.  

Выявленная специфика полемики о литературной репутации 

Чернышевского подтверждает, что осмысление его писательского 

наследия остается значительным фактором современной отечественной 

публицистики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ АНАЛИЗА 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Как вспомогательный инструмент для анализа публикационной 

динамики создана небольшая программа-анализатор фондов двух крупных 

библиотек: РНБ и ГПИБ. Использован язык R и пакет shiny
1
. 

Эта программа-анализатор предоставляет исследователю 

возможность задать фамилию или любое другое слово и показать 

ежегодное количество публикаций, в заглавии которых содержится 

заданный термин. Соответственно, первая часть интерфейса позволяет 

вести поиск, отобразить диаграмму и сохранить результаты на диск, вторая 

– сравнить до трех ранее сохраненных наборов данных.  

Пользователь может менять временной диапазон и выбирать режим 

отображения. Например, представить данные в виде столбчатой 

диаграммы, где каждый столбец соответствует количеству публикаций в 

указанный на шкале год. Аналогично можно отобразить гистограмму, 

которая покажет суммарное количество публикаций за несколько лет – в 

зависимости от масштаба временной оси
2
. 

                                           
1
 Chang W., Cheng J., Allaire J. et al. shiny: Web Application Framework for R / R package 

version 1.5.0. 2020. URL: https://CRAN.R-project.org/package=shiny ; R Core Team. R: A 

language and environment for statistical computing / R Foundation for Statistical Computing. 

Vienna, Austria. 2020. URL: https://www.R-project.org ; Исходный код R Shiny 

приложения содержится в конце этой главы. Также доступна для использования 

опубликованная версия приложения. URL: 

https://scherbakovdmitri.shinyapps.io/Publication_analyzer/ ; 

Исходные коды и описания некоторых других программ, использованных в 

диссертационном исследовании, можно найти на GitHub. URL: 

http://github.com/scherbakovdmitri  
2
 Для построения лексических диаграмм и работы с текстовым корпусом использовался 

пакет R quanteda, подробнее см.: Benoit K., Watanabe K., Wang H. et al. quanteda: An R 

package for the quantitative analysis of textual data // Journal of Open Source Software. 2018. 

Vol. 3 (30). P. 774. doi: 10.21105/joss.00774. URL: https://quanteda.io  

https://cran.r-project.org/package=shiny
https://www.r-project.org/
https://scherbakovdmitri.shinyapps.io/Publication_analyzer/
http://github.com/scherbakovdmitri
https://quanteda.io/
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Далее приведены снимки экрана. При поиске по термину 

Чернышевск* видны характерные пики, которые совпадают с юбилейными 

датами: столетие писателя (1928), стодвадцатипятилетие (1953) и 

стопятидесятилетие (1978).  

Локальные максимумы наблюдаются и в постсоветский период. Это 

стосемидесятилетие (1998), стовосьмидесятилетие (2008) и 

стодевятостолетие (2018).  

 

 

Поиск в каталогах ГПИБ по запросу «Чернышевск*» 
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Столбчатая диаграмма крупным планом – видны отчетливые пики в юбилейные годы 

 

 

 

Смена режима отображения на гистограмму –  

заметен рост интереса к Чернышевскому в 1950-е годы 

 

Анализ диаграммы необходимо проводить, учитывая специфику 

фондов ГПИБ. Однако в целом диаграмма соответствует описанным в 

диссертации результатам.  

Количество публикаций растет, когда приближается столетие со дня 

рождения Чернышевского. После юбилея – спад.  
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Рост начинается только в 1950-е годы. На это время приходится 

максимум публикаций с упоминанием фамилии писателя в заголовке.  

В конце 1960-х годов – опять спад. О причинах можно спорить. 

К 1978 году публикационная активность растет. Близится очередная 

«круглая» дата – полуторавековая. Но затем импульс быстро спадает. 

Уровень публикационной активности низок в 1990-е годы. Но с 

приближением очередной «круглой» даты – стосемидесятилетия писателя 

– количество публикаций опять возрастает.  

В 2000-е годы наблюдается относительно устойчивый интерес к 

Чернышевскому. Рост – с приближением стовосьмидесятилетия писателя. 

Примерно та же динамика в 2010-е годы. 

Сходная картина при анализе каталогов РНБ. Однако там в фондах 

меньше изданий, относящихся к теме исследования. 

Режим сравнения позволяет соотносить уровни популярности. Как 

показывает диаграмма, Чернышевский вызывает гораздо больше интереса, 

чем, например, Добролюбов. 

Интересны результаты сравнения публикационной активности 

применительно к Достоевскому. Уровень его популярности растет с 1960-х 

годов.  

 

Сравнение двух наборов данных (РНБ по запросам «Чернышевск*» и «Добролюбов*») 
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Сравнение двух наборов данных (ГПИБ по запросам «Чернышевск*» и «Достоевск*») 

 

Исходный код приложения на языке R 

 
## app.R 

library(shiny) 
library(shinyjs) 
library(tidyverse) 
library(rvest) 
library(httr) 
library(lubridate) 
library(plotly) 
   
 
ui <- fluidPage( 
  useShinyjs(), 
  titlePanel("Анализ библиометрических показателей"), 
  h4("В этом разделе можно собрать библиотечную статистику из РНБ и ГПИБ"), 
  h5("основной показатель - количество публикаций за период, знак * в запросе 
позволяет искать слова с разными окончаниями"), 
    sidebarLayout( 
    sidebarPanel( 
      radioButtons("Source", "Выберите библиотеку:",c("ГПИБ","РНБ")), 
      textInput("Search","Введите запрос", value = "Бонч-Бруевич*"),  
      actionButton("searchButton", "Выполнить поиск", class = "btn-success"), 
      hidden(downloadButton("downloadData", "Скачать данные")), 
      br(), 
      hidden(radioButtons("GraphType", "Выберите тип 
диаграммы:",c("Обычная","Гистограмма"))), 
      hidden(checkboxInput("Exclude", "Исключить слова запроса из поля 'Автор 
публикации' (пример-пояснение: не выводить работы, автором которых был сам 
Чернышевский)", value = T)) 
    ), 
    mainPanel( 
      plotOutput("SearchPlot"), 
      hidden(sliderInput("year1", "Временной диапазон:",sep='',width='100%', 
                         min = 1700, max = 2021, value = c(1900,2021))), 



286 

 

      hidden(h5('Топ-10 авторов по заданному поисковому запросу:')), 
      tableOutput("dftotal") 
    ) 
     
  ), 
 
  hr(), 
  h4("В этом разделе можно сравнить статистику, собранную выше"), 
  sidebarLayout( 
    sidebarPanel( 
      fileInput("file1", "Загрузить набор данных 1", accept = ".csv"), 
      fileInput("file2", "Загрузить набор данных 2", accept = ".csv"), 
      fileInput("file3", "Загрузить набор данных 3", accept = ".csv"), 
      actionButton("goButton", "Отобразить график", class = "btn-success") 
      ), 
    mainPanel( 
      plotOutput("contents"), 
      hidden(sliderInput("year", "Временной диапазон:",sep='',width='100%', 
                       min = 1700, max = 2021, value = c(1900,2021))) 
      ) 
  
  ), 
 
) 
server <- function(input, output,session) { 
  df1=data.frame() 
  df2=data.frame() 
  df3=data.frame() 
  df.total=data.frame() 
   
  dataModal <- function(failed = FALSE) { 
    total=0 
    if (input$Source=="РНБ") 
    { 
      
url=paste0("https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&c
t=search&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank
&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=title&vl%2819
9890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28freeText0%29=", 
                 URLencode(input$Search), 
                 
"&vl%28boolOperator0%29=AND&vl%28199949086UI1%29=lsr24&vl%28199949086UI1%29=title&
vl%28199949086UI1%29=lsr24&vl%281UIStartWith1%29=contains&vl%28freeText1%29=&vl%28
boolOperator1%29=AND&vl%28267247494UI2%29=lsr24&vl%28267247494UI2%29=title&vl%2826
7247494UI2%29=lsr24&vl%281UIStartWith2%29=contains&vl%28freeText2%29=&vl%28boolOpe
rator2%29=AND&vl%28267247768UI3%29=lsr24&vl%28267247768UI3%29=title&vl%28267247768
UI3%29=lsr24&vl%281UIStartWith3%29=contains&vl%28freeText3%29=&vl%28boolOperator3%
29=AND&vl%28199950180UI4%29=all_items&vl%28199950185UI5%29=all_items&vl%2842291360
7UI6%29=all_items&Submit=", 
                 URLencode("Поиск")) 
      uastring <- "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) 
AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15" 
      page<- rvest::session(url,user_agent(uastring)) 
       
      total=page %>% html_element("#resultsNumbersTileBottom") %>% html_text2() 
%>% str_extract("из[0-9 ]+в") %>% gsub("[^0-9]","",x=.) %>% as.integer 
      if (is.na(total)) {total=0;} 
      total_time = (ceiling(total/20)+1)*2  
    } 
    else 
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    { 
      url<-paste0("https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BooksSearch.aspx?q=", 
                  URLencode(input$Search), 
                  "&t=1%3b2") 
      uastring <- "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36" 
      page<- rvest::session(url,user_agent(uastring)) 
      total=(page %>% html_form())[[1]] %>% pluck(5) %>% 
pluck('ctl00$MainPlaceHolder$ToolsContainerControl$PagingControl$_hfTotalRecords') 
%>%  
        pluck(3) %>% as.integer 
      total_time=(ceiling(total/200)+1)*5  
    } 
    if (total==0) total_time=0; 
     
    modalDialog(easyClose=T, 
    span(paste0("Найдено: ",total," изданий. Процесс займет около ",total_time," 
сек., продолжить?")), 
     footer = tagList( 
      modalButton("Cancel"), 
      actionButton("ok", "ОК") 
    ) 
    ) 
     
  } 
   
  observeEvent(input$goButton, 
  { 
     
    file1 <- input$file1 
    ext <- tools::file_ext(file1$datapath) 
    req(file1) 
    validate(need(ext == "csv", "Загрузите сюда сохраненный csv файл")) 
    df.1=read.csv(file1$datapath) 
    df.total=df.1 %>% mutate(Источник=file1$name)  
     
    file2 <- input$file2 
    if (!is.null(file2)) 
    { 
    ext <- tools::file_ext(file2$datapath) 
    validate(need(ext == "csv", "Загрузите сюда сохраненный csv файл")) 
    df2=read.csv(file2$datapath) 
    df.total=bind_rows(df.total,df2%>% mutate(Источник=file2$name)) 
    } 
     
    file3 <- input$file3 
    if (!is.null(file3)) 
    { 
      ext <- tools::file_ext(file3$datapath) 
      validate(need(ext == "csv", "Загрузите сюда сохраненный csv файл")) 
      df3=read.csv(file3$datapath) 
      df.total=bind_rows(df.total,df3%>% mutate(Источник=file3$name) ) 
    } 
   
  output$contents <- renderPlot({ 
    if (input$goButton>0)  
    { 
      by=((lubridate::parse_date_time(input$year,'y')[2]-
lubridate::parse_date_time(input$year,'y')[1])/30) %>% lubridate::as.duration()  
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      shinyjs::show('year',time=1) 
      df.total %>%  
      distinct(Title,.keep_all=T) %>%  
      ggplot(aes(fill=Источник, x=lubridate::parse_date_time(Year,'y')))+ 
      geom_bar(position=position_dodge2(padding=0,preserve 
="single",width=as.duration("1 year")))+ 
      theme(legend.position='top')+ 
      scale_x_datetime(date_breaks=paste0(ceiling(by/duration("1 year"))," 
years"), date_labels = "%Y",limits=lubridate::parse_date_time(input$year,'y'))+ 
      xlab("Год издания")+ylab("Кол-во публикаций")  
     
     
     
    } 
       
    }) 
   
  }) 
   
   
 
   
  observeEvent(input$ok, 
 { 
   removeModal() 
                if (input$Source=="РНБ") 
                { 
                  
url=paste0("https://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&c
t=search&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank
&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=title&vl%2819
9890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28freeText0%29=", 
                             URLencode(input$Search), 
                             
"&vl%28boolOperator0%29=AND&vl%28199949086UI1%29=lsr24&vl%28199949086UI1%29=title&
vl%28199949086UI1%29=lsr24&vl%281UIStartWith1%29=contains&vl%28freeText1%29=&vl%28
boolOperator1%29=AND&vl%28267247494UI2%29=lsr24&vl%28267247494UI2%29=title&vl%2826
7247494UI2%29=lsr24&vl%281UIStartWith2%29=contains&vl%28freeText2%29=&vl%28boolOpe
rator2%29=AND&vl%28267247768UI3%29=lsr24&vl%28267247768UI3%29=title&vl%28267247768
UI3%29=lsr24&vl%281UIStartWith3%29=contains&vl%28freeText3%29=&vl%28boolOperator3%
29=AND&vl%28199950180UI4%29=all_items&vl%28199950185UI5%29=all_items&vl%2842291360
7UI6%29=all_items&Submit=", 
                             URLencode("Поиск")) 
                  uastring <- "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) 
AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15" 
                  page<- rvest::session(url,user_agent(uastring)) 
                   
                  total=page %>% html_element("#resultsNumbersTileBottom") %>% 
html_text2() %>% str_extract("из[0-9 ]+в") %>% gsub("[^0-9]","",x=.) %>% 
as.integer 
                   
                  progress <- shiny::Progress$new(session, min=1, 
max=(ceiling(total/20)+1)) 
                  on.exit(progress$close()) 
                  progress$set(message = 'Сканирование каталога...', 
                               detail = paste0('Всего результатов: ',total)) 
   
                  for (i in 1:(ceiling(total/20)+1)) 
                  { 
                    print(i) 
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                    progress$set(value = i) 
                    tryCatch( 
                      { 
                        res=(page %>% html_elements(".EXLSummary"))[-1] 
                        Year=res %>% html_element(".EXLResultFourthLine") %>% 
html_text() %>% str_extract("[0-9]{4}") %>% as.integer 
                        Title=res %>% html_element(".EXLResultTitle") %>% 
html_text() %>% gsub("[\n\t]","",x=.)  
                        Author=res %>% html_element(".EXLResultAuthor") %>% 
html_text()  
                         
                        df=data.frame(Year,Title,Author)  
                        df.total=bind_rows(df.total,df) 
                        print(df %>% dim) 
                        page=page %>% session_follow_link(css='.EXLNext') 
                         
                      }, 
                      finally=next 
                    ) 
                     
                  } 
                  df.ch.rnb=df.total 
                   
 
                   
                   
                } 
                else 
                { 
                  url<-
paste0("https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BooksSearch.aspx?q=", 
                              URLencode(input$Search), 
                              "&t=1%3b2") 
                   
                  uastring <- "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 
(KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36" 
                  page<- rvest::session(url,user_agent(uastring)) 
                  total=(page %>% html_form())[[1]] %>% pluck(5) %>% 
pluck('ctl00$MainPlaceHolder$ToolsContainerControl$PagingControl$_hfTotalRecords') 
%>%  
                    pluck(3) %>% as.integer 
                   
                  progress <- shiny::Progress$new(session, min=1, 
max=(ceiling(total/200)+1)) 
                  on.exit(progress$close()) 
                  progress$set(message = 'Сканирование каталога...', 
                               detail = paste0('Всего результатов: ',total)) 
 
                  for (i in 1:(ceiling(total/200)+1)) 
                  { 
                    print(i) 
                    progress$set(value = i) 
                     
                    df=page %>% read_html %>% html_elements(".grid-view") %>% 
html_table() %>% pluck(1)  
                    df.total=bind_rows(df.total,df) 
                    print(df %>% dim) 
                     
                    page=page %>% session_submit(x=.,(page %>% html_form())[[1]] 
%>%                       
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                                                   html_form_set( 
                                                     
"ctl00$MainPlaceHolder$PagingFooterControl$CurrentPageTbox"=i, 
                                                     
"ctl00$MainPlaceHolder$ToolsContainerControl$PagingControl$_tbCurrentPage"=i, 
                                                     
"ctl00$MainPlaceHolder$PagingFooterControl$RecordsPerPageDdl"=200, 
                                                     
"ctl00$MainPlaceHolder$ToolsContainerControl$PagingControl$_ddlRecordsPerPage"=200 
                                                   ), 
                                                 
"ctl00$MainPlaceHolder$PagingFooterControl$ForwardBtn") 
                  } 
                  df.total=df.total %>%  
                    rename(Year='Год 
издания',Title=Название,Author=`Автор/Редактор`)  
                   
                   
                } 
     
   updateSliderInput(session, "year1", 
                     value = 
c(min(as.integer(df.total$Year),na.rm=T),max(as.integer(df.total$Year),na.rm=T))) 
                                    
   output$SearchPlot <- renderPlot({ 
     by=((lubridate::parse_date_time(input$year1,'y')[2]-
lubridate::parse_date_time(input$year1,'y')[1])/30) %>% lubridate::as.duration()  
     shinyjs::show('year1') 
     shinyjs::show('TableTitle') 
     shinyjs::show('downloadData') 
     shinyjs::show('GraphType') 
     shinyjs::show('Exclude') 
      
      
     df.total %>% 
       filter(if (input$Exclude==T) 
!str_detect(Author,gsub("\\*","",input$Search)) else T) %>%  
       distinct(Title,.keep_all=T) %>%  
       mutate(Year=lubridate::parse_date_time(Year,'y')) %>%  
       ggplot(aes(x=Year))+ 
       (if(input$GraphType=='Обычная')  
         geom_bar(position=position_dodge2(padding=0,preserve 
="single",width=as.duration("1 year"))) 
        else geom_histogram()) + 
       scale_x_datetime(date_breaks=paste0(ceiling(by/duration("1 year"))," 
years"), date_labels = "%Y",limits=lubridate::parse_date_time(input$year1,'y'))+ 
       xlab("Год издания")+ylab("Кол-во публикаций") 
   }) 
    
   output$dftotal <- renderTable({ 
 
     df.total %>% 
       filter(if (input$Exclude==T) 
!str_detect(Author,gsub("\\*","",input$Search)) else T) %>%  
       distinct(Title,.keep_all=T) %>%  
       mutate(Year=lubridate::parse_date_time(Year,'y')) %>%  
       group_by(Author) %>% tally(sort=T) %>% head(10) 
   }) 
    
   output$downloadData <- downloadHandler( 



291 

 

     filename = function() { 
       paste(input$Source,"-",input$Search,"-", Sys.Date(), ".csv", sep="") 
     }, 
     content = function(file) { 
       if (nrow(df.total)>0) 
       write.csv(df.total %>%  
                   filter(if (input$Exclude==T) 
!str_detect(Author,gsub("\\*","",input$Search)) else T)  
                   , file) 
     } 
   ) 
                                 
  }) 
   
   
  observeEvent(input$searchButton, { 
    showModal(dataModal()) 
  })  
   
} 
shinyApp(ui = ui, server = server)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  

В НОВЫХ МЕДИА 

 

При анализе диапазона современных оценок литературной 

репутации Чернышевского целесообразно обратиться к цифровым 

средствам массовой информации. Это так называемые новые медиа.  

Н.С. Самойленко и К.И. Кушнир справедливо отмечают, что в 

российском информационном поле новые медиа постепенно вытесняют 

традиционные. Вызов давно осмыслен, и уже были предложены ответы
1
. 

Традиционные СМИ транслируют свои материалы в формате новых 

медиа. Чаще всего эфирные и печатные выпуски перемещаются в онлайн-

платформы. Такие, например, как YouTube, «ВКонтакте», 

«Яндекс.Новости». Но порою создается и специализированный контент 

для цифрового вещания.  

В данном исследовании рассматриваются как цифровые архивы 

традиционных СМИ, так и принципиально новые формы медиа. Например, 

твиты и публикации в сети «ВКонтакте».  

Методика исследования – анализ контента, представленного в двух 

форматах: видео, тексты. При этом голосовая дорожка из видео 

переводится в текст.  

 В задачу данного исследования не входит подробный анализ 

отдельных публикаций. Главное – рассмотрение большого набора 

источников посредством статистических и лингвистических 

компьютерных пакетов.  

                                           
1
 Кушнир К.И., Самойленко Н.С. Традиционные СМИ и новые медиа: развлекательный 

контент против оппозиционного // Актуальные вопросы современной филологии и 

журналистики. 2020. № 1. С. 161. 
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Видеоконтент YouTube можно изучать как текст через 

автоматические субтитры, доступные у большинства видео на указанной 

платформе. Для этого исследования разработано приложение R Shiny, 

которое позволяет анализировать и каналы целиком, и отдельные наборы 

видеоматериалов, так называемые плей-листы
1
.  

Анализ выполнялся в автоматическом режиме. Применяются R-

пакеты: tuber – при загрузке субтитров к видео, quanteda, соответственно, 

для построения лексических диаграмм
2
. 

На рисунке изображен вариант интерфейса с поиском по 

конкретному плей-листу. После ввода URL программа загружает субтитры 

в память и отображает таблицу с десятью первыми видео. В столбце 

«Субтитры» содержится начало текстовой дорожки. 

                                           
1
 Chang W., Cheng J, Allaire J. et al. shiny: Web Application Framework for R / R package 

version 1.5.0. 2020. URL: https://CRAN.R-project.org/package=shiny ; R Core Team. R: A 

language and environment for statistical computing / R Foundation for Statistical Computing. 

Vienna, Austria. 2020. URL: https://www.R-project.org ; Исходный код R Shiny 

приложения содержится в конце этой главы. Также доступна для использования 

опубликованная версия приложения. URL: 

https://scherbakovdmitri.shinyapps.io/YouTube_analyzer/ ; Исходные коды и описания 

некоторых других программ, использованных в исследовании, можно посмотреть на 

Github. URL: http://github.com/scherbakovdmitri 
2 

Benoit K., Watanabe K., Wang H. et al. quanteda: An R package for the quantitative analysis 

of textual data // Journal of Open Source Software. 2018. Vol. 3 (30). P. 774. doi: 

10.21105/joss.00774. URL: https://quanteda.io ; SOod Gaurav. tuber: Access YouTube from 

R / R package version 0.9.9; FFmpeg v.4.3.1; FFmpeg team. URL: https://ffmpeg.org/  

https://cran.r-project.org/package=shiny
https://www.r-project.org/
https://scherbakovdmitri.shinyapps.io/YouTube_analyzer/
http://github.com/scherbakovdmitri
https://quanteda.io/
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Интерфейс для загрузки субтитров 

После завершения поиска появляется возможность сохранить 

субтитры на локальный диск через кнопку «Скачать данные». Нижняя 

часть интерфейса позволяет анализировать ранее сохраненные субтитры 

при помощи нескольких визуализаций: диаграммы лексической дисперсии, 

облака слов и столбчатой диаграммы.  
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Интерфейс для анализа субтитров 

 

Прежде всего выполнен анализ YouTube-архива телеканала 

«Культура», где хранятся оцифрованные эфирные выпуски. Рассмотрено 

44 цикла телепередач, у каждого в архиве не менее 50 выпусков. Общее 

количество рассмотренных выпусков – 9308. 

Чернышевский упоминается в 72 выпусках передач 170 раз. Значит, 

он упомянут в 
  

    
       выпусков.  

Для сравнения: Достоевский упоминается в 1056 выпусках 2857 раз. 

Следовательно, 
        

      . На графике ниже отображен процент 

выпусков, где упоминали соответствующий термин: 
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Упоминаемость фамилий писателей в архиве YouTube телеканала «Культура» (9308 

видео)
1
 

По диаграмме видно, что абсолютный лидер – Пушкин. За ним 

следует Достоевский. Сравнима популярность Гоголя и Лермонтова, 

обоим же уступает Некрасов. От него отстает Чернышевский, но он все же 

более популярен, чем Герцен, а Добролюбов – на последнем месте.  

Можно отобразить лексическую диаграмму в виде графа, 

отражающего связи между словом «Чернышевский» и другими, что были 

произнесены в передаче непосредственно перед искомой фамилией и 

после нее. Это позволяет увидеть контекст упоминания
2
.  

 

                                           
1
 Визуализация и работа с данными выполнена пакетом R/tidyverse, см.: Welcome to the 

tidyverse / Wickham H. et al. // Journal of Open Source Software. 2019. Vol. 4 (43). 1686. P. 

1–6. doi: 10.21105/joss.01686 
2
 Этот анализ выполнен отдельно с использованием R-пакетов updpipe и метода 

R/quanteda::textplot_network(min_freq=2.05), см.: Wijffels J. udpipe: Tokenization, Parts of 

Speech Tagging, Lemmatization and Dependency Parsing with the 'UDPipe' 'NLP' Toolkit / R 

package version 0.8.5. 2020. URL: https://CRAN.R-project.org/package=udpipe  

https://cran.r-project.org/package=udpipe
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Диаграмма встречающихся пар слов по всем проанализированным выпускам архива 

канала «Культура», где упоминалось слово «Чернышевский», построенные по 

существительным, прилагательным, глаголам и именам собственным. Толщина линии 

соответствует количеству встречающихся пар слов (чем толще линия, тем чаще 

встречается словосочетание). 

По графу можно определить наиболее часто встречающиеся 

контексты упоминаний о Чернышевском. Наряду с ним упомянуты 

литераторы XIX века: оппоненты, единомышленники, а также те, кто 

десятилетия спустя характеризовал себя как его последователей.  

Если перейти к анализу конкретных циклов передач телеканала 

«Культура», целесообразно выбрать такие программы, как «Игра в бисер», 

«Власть факта», «Искусственный отбор», «Новости культуры». Этого 

достаточно, чтобы выявить тенденцию. 

В архив YouTube выложены не все выпуски этих циклов. Но 

тенденция проявляется и на представленном наборе видео. 

Тематика шоу «Игра в бисер» – история литературы. В 15 выпусках 

упомянут Чернышевский. Это максимальный результат из всех 

рассмотренных циклов.  



298 

 

Результаты можно рассмотреть на диаграммах лексической 

дисперсии. Они показывают – в разрезе хронометража передач – 

упоминания о Чернышевском и/или Достоевском.  

Достоевский упомянут в большем количестве выпусков. Кроме того, 

чаше упоминается в пределах одной передачи.  

На диаграмме показаны выпуски, где упоминается хотя бы одна из 

фамилий. Первый столбец содержит хронометраж и временные метки, где 

упомянут Чернышевский, второй – то же по Достоевскому. В третьем, 

соответственно, название YouTube-ролика. Каждая строка – отдельная 

передача. 

 

 

Телепрограмма «Игра в бисер» 

 

Основная тематика шоу «Власть факта» – политическая история. 

Вышеуказанная тенденция выявляется и на этом материале: 
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Телепрограмма «Власть факта» 

 

Характерно, что с увеличением новостной компоненты уменьшается 

количество упоминаний о Чернышевском. Так, он крайне редко 

упоминается в передаче «Новости культуры». 

 

 

Телепрограмма «Новости культуры» 
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В передаче «Искусственный отбор» Чернышевский не фигурирует. 

Ее основная тематика – современное искусство. 

 

 

Телепрограмма «Искусственный отбор» 

 

*** 

Не только к рассмотренным циклам передач применимы 

вышеописанные методы анализа. Они вполне эффективны и при изучении 

других YouTube-каналов, а также блогов. 

В качестве примера можно рассмотреть блог Е.Н. Понасенкова. 

Популярный блогер комментирует новости, аргументируя выводы 

ссылками на историко-политический контекст, при этом упоминает, хоть и 

нечасто, автора романа «Что делать? Из рассказов о новых людях».  
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YouTube-канал «Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова» (486 видео) 

 

Интересны также результаты анализа лектория «Прямая речь». Один 

из часто приглашенных лекторов – Д.Л. Быков. 

Он, как выше упоминалось, предложил оригинальный и достаточно 

обоснованный вариант осмысления литературной репутации 

Чернышевского. В лекциях Быков время от времени упоминает автора 

некогда культового романа, что и видно по диаграмме.  
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YouTube-канал «Лекторий Прямая Речь» (731 видео) 

  

Зато блогер Ю.А. Дудь и его гости не упоминают Чернышевского. 

Гораздо более частотны упоминания о Достоевском. 
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YouTube-канал «Дудь» (120 видео) 

 

Крайне редко упоминается Чернышевский и в радиопередачах 

канала «Серебряный дождь». Упоминания о Достоевском гораздо более 

частотны.  
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YouTube-канал «Серебряный дождь» (940 видео) 

 

Судя по результатам анализа программ канала «Россия 24», 

Чернышевский не вызывает интереса у ведущих и гостей. Отраженные 

диаграммой редкие совпадения – упоминания в криминальной хронике 

улиц и площадей, названных в честь писателя. 
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YouTube-архив телеканала «Россия 24» (936 видео) 

 

*** 

Тенденция, сходная с описанной выше, выявляется при анализе 

социальной сети коротких сообщений «Твиттер». На диаграмме – общее 

количество твитов
1
. 

Уместно отметить, что результаты поиска включают и твиты, и 

ретвиты, т. е. сообщения, дублированные пользователями и 

распространяемые среди их подписчиков. Однако распределение 

результатов поиска в целом напоминает данные YouTube-архива канала 

«Культура». Разве что Гоголь в сети «Твиттер» существенно популярнее.  

 

                                           
1
 Использована утилита: Snscrape / Python. 2020. URL: 

https://github.com/JustAnotherArchivist/snscrape  
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Для характеристики коротких текстовых сообщений разработан 

инструментарий, позволяющий определить эмоциональную окраску 

сообщения. Имеется в виду так называемый сентимент-анализ
1
.  

На диаграмме представлены 5 тональных оценок твитов: позитивная 

(positive), негативная (negative), нейтральная (neutral), разговорная (speech), 

прочее/мусор (skip). Шкалы «нейтральная» и «прочее» приведены по 

шкале от 0 до 1 (т. е. от 0% до 100%), остальные – от 0 до 0,3 (т. е. от 0% до 

30%). Такой масштаб выбран для наглядности. 

Стоит отметить, что у одного и того же твита, согласно 

разработанным критериям, возможны две и более окраски. К примеру, 

нейтрально-положительная, нейтрально-отрицательная и т. д.  

                                           
1
 Для его проведения использована библиотека: Dostoevsky 0.6.0: Sentiment analysis 

library for russian language / Python. 2021. URL: https://pypi.org/project/dostoevsky/ ; См. 

Rogers A. et al. RuSentiment: An enriched sentiment analysis dataset for social media in 

Russian // Proceedings of the 27th international conference on computational linguistics. 

2018. P. 755–763. 
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Негативная тональность твита еще не означает отрицательную 

оценку самого писателя. Это может быть и цитата. Например: «Дурак, 

признавший, что он дурак, уже не дурак. Достоевский».  

В ряде случаев тональность весьма сложна. Характерный пример: 

«Дурочка с сердечком и без мозга такая же несчастная дура, как и дура с 

мозгом без сердца. Старая правда. Федор Достоевский. “Идиот”». 

 

 
 

Чернышевский упомянут главным образом в нейтральных твитах. 

Это 94,6% от всех сообщений, что содержат такую фамилию.  

Довольно редки позитивно окрашенные твиты. Это 8,1% от всех 

сообщений. 

Более частотны негативно окрашенные твиты. Это 27,2% 

сообщений.  
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Кстати, Чернышевский – не лидер по количеству твитов с 

негативной тональностью. Лидирует Достоевский с 28,9% от всех твитов, 

где он упомянут. 

Некрасов упомянут в позитивной тональности чаще других 

литераторов. Это 19,1% всех твитов, к нему относящихся. 

Ближе к нему Достоевский с 17,6% всех твитов, к нему относящихся. 

Довольно часто Лермонтов упомянут с негативной тональностью. 

Это 25,7% твитов, к нему относящихся. 

В табличной форме представлены те же данные, но не в процентах, а 

в долях (от 0 до 1). 

 

negative positive neutral skip speech запрос 

0.272 0.081 0.946 0.041 0.002 Чернышевский 

0.241 0.098 0.891 0.171 0.002 Герцен 

0.289 0.176 0.846 0.064 0.002 Достоевский 

0.136 0.063 0.837 0.144 0.009 Добролюбов 

0.178 0.076 0.807 0.361 0.008 Пушкин 

0.224 0.191 0.805 0.081 0.004 Некрасов 

0.173 0.074 0.883 0.199 0.005 Гоголь 

0.257 0.123 0.858 0.07 0.003 Лермонтов 

 

Уместно привести несколько примеров твитов с их тональными 

оценками. Распределение – по группам. 

 

Нейтрально-положительные: 

 Мне понравилось видео «Поэма кому на Руси жить хорошо  

Некрасов» 

 Чернышевский #Улыбнуло 

 чернышевский как идеал красоты 

 Чернышевский гораздо лучший ресторан, нежели писатель! 
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 Положительные: 

 Некрасов. Горящие письма. Прекрасные строки 

 кажется, Чернышевский не хочет конспектирования) я тогда тебя зав

тра поконспектирую ахахахахаха 

 

 Негативные: 

 Некрасов, ты мне уже порядком надоел 

 опять 3. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ! 

Негативно-нейтральные: 

 Ужасно осознавать, что Пушкин не читал Достоевского 

 

Разговорные: 

 + 600 стр, Спасибо, Чернышевский 

 @dmitry39 Привет, Дмитрий! Как Чернышевский))) 

 

Прочее/мусор: 

 Патриот - отанына қызмет ететін адам, ал отан -

 ең алдымен халық. Н.Г.Чернышевский. #менпатриотпын
1
 

 Некрасов. Вечное. — Кушай тюрю, Яша! Молочка-то нет!  —

 Где ж коровка наша?  — Увели, чуть свет. 

Барин для... http://t.co/XzhotoQ5d1 

 Пушкин жив! 

 ох, пратчет, ох, пушкин сын.. 

 

Тональность нередко соотносится со временем публикации. 

Динамику изменений по шкале негативный/позитивный иллюстрируют 

нижеприведенные графики.  

 

                                           
1
 Перевод на казахский язык фразы Чернышевского: «Патриот – это человек, служащий 

Родине, а Родина – это прежде всего народ».  
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На графике отдельные твиты представлены в виде зеленых точек. 

Синим цветом изображена аппроксимирующая функция, которая 

описывает динамику зеленых точек. Самое значительное изменение – пик 

в 2017 году. В целом, как уже отмечено, негативных твитов с упоминанием 

слова «Чернышевский» больше, нежели позитивных.  

Выделяется скопление однотипных твитов, окрашенных негативно. 

Они образуют прерывистую зеленую горизонтальную линию на уровне 

около -0,4.  

В таблице приведены наиболее частотные твиты: 
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Сообщение  Пик 

популярнос

ти текста 

Всего 

сообщен

ий 

Тональность  

+ позитивная  

- негативная 

Ошибки людей сильного ума 

именно тем и бывают страшны, 

что они делаются мыслями 

множества других людей. Н.Г. 

Чернышевский 

 

2012–2017 

годы 

 

948 -0,4 

Отвергать прогресс – такая же 

нелепость, как отвергать силу 

падения. (Чернышевский) 

 

2014 

 

101 -0,36 

Богатство – вещь, без которой 

можно жить счастливо. Но 

благосостояние – вещь, 

необходимая для счастья.  Н. 

Чернышевский 

2016 133 От 0,45 до 0,52 

 

Видно, что фраза-предостережение Чернышевского, относящаяся к 

ошибкам, – лидер сети «Твиттер». Алгоритм определил тональность 

сообщения как негативную, но относится она не к писателю. 

 

*** 

Поисковый алгоритм для социальной сети «ВКонтакте» показал, что 

Чернышевский практически не представлен на личных страницах 

пользователей. Например, в списке любимых книг, профилях, среди 

публикаций на стене. Он редко упоминается в популярных группах, 

посвященных литературе.  

Для иллюстрации можно привести диаграмму, построенную по 

результатам обработки более 140 000 случайных сообщений на стенах 

пользователей. Указан процент сообщений от общего количества, в 

которых нашлась та или иная фамилия: 
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Упоминаемость фамилий писателей в «ВКонтакте» (анализ 145 732 записей на стене 

случайных пользователей) 

 

Пушкин и в данном случае абсолютный лидер, за ним опять 

Достоевский следует. Лермонтов на этот раз популярнее Гоголя, 

обогнавшего Некрасова. Добролюбов же обогнал Герцена, тогда как 

Чернышевский – на последнем месте. 

Стоит отметить сходство с диаграммой YouTube-архива телеканала 

«Культура» и сети «Твиттер». Однако важны различия исследуемых 

объектов. 

Телеканал «Культура» в силу тематики ориентирован на литературу. 

Выпуски довольно продолжительны, содержат гораздо больше слов, чем 

сообщения на стене пользователей сети «ВКонтакте». 

Характерно, что Пушкин упомянут в 25% передач телеканала 

«Культура». Для сети «ВКонтакте» тот же показатель – 0,15 %.  

Но даже относительное сходство диаграмм можно признать очень 

интересным результатом. Потому что разные аудитории у телеканала 

«Культура», сетей «Твиттер» и «ВКонтакте».  
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Допустимо, что результат в немалой мере обусловлен спецификой 

школьного канона. Пушкин там остался лидером, тогда как литераторы так 

называемого революционно-демократического лагеря давно уже 

исключены из программы. 

Влияние моды тоже нельзя исключить. Достоевский – один из самых 

рекламируемых отечественных классиков
1
.  

Исследование тональности сообщений «ВКонтакте» дает результат, 

отображенный на диаграмме: 

 

Она похожа на диаграмму сети «Твиттер». Но упоминания о 

Чернышевском гораздо реже окрашены негативно, редки и позитивно 

окрашенные сообщения, где упомянут Достоевский. 

Приведу уже знакомую временную диаграмму, добавив на нее 

данные сразу по двум социальным сетям. Так, для «ВКонтакте» 

аппроксимирующая кривая обозначена штрихпунктиром, а относящаяся к 

«Твиттер» – сплошной линией. 

                                           
1
 Шенкман Я. Мода на достоевщину // Огонек. 2006. № 45 (4970). С. 14.  



314 

 

 

 

 

Как отмечено выше, довольно редки негативно окрашенные 

сообщения пользователей сети «ВКонтакте», где упомянут Чернышевский. 

Потому штрихпунктирная кривая флуктуирует около нуля. 

Заметно сходство кривых – штрихпунктирной и сплошной – на 

интервале 2016–2018 годов. Оно может быть пояснено таблицей, где 

приведены наиболее частотные сообщения в это время. 
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Сообщение  Источ

ник 

Пик 

популярности 

текста 

Кол-

во 

сооб

щени

й 

Тональность 

+позитивная  

-негативная 

Богатство – вещь, без которой можно 

жить счастливо. Но благосостояние – 

вещь, необходимая для счастья.   Н.Г. 

Чернышевский 

 

«Твит

тер» 

с 2016-12-30 

до 

2017-02-27 

 

60 От +0,48 до 

+0,52 

В семейной жизни главное – терпение. 

Любовь продолжаться долго не может.  

Н. Чернышевский 

 

«Твит

тер» 

с 2016-11-29 

до 

2017-01-22 

 

25 +0,35 

Для измены родине нужна чрезвычайная 

низость души.  Н. Чернышевский 

 

«Твит

тер» 

с 2016-11-30 

до 

2017-01-12 

 

27 -0,17 

Кто не испытывал, как возбуждает 

любовь все силы человека, тот не знает, 

что такое любовь.  Н.Г. Чернышевский 

 

«Твит

тер» 

с 2016-11-29 

до 

2017-01-13 

 

30 +0,17 

В жизни есть только одно несомненное 

счастье – жить для другого.  

 

Николай Чернышевский 

 

«ВКо

нтак-

те» 

с 2017-03-01  

до 

2017-06-15 

 

15 От +0,48 до 

+0,72 

Ошибки людей сильного ума именно тем 

и бывают страшны, что они делаются 

мыслями множества других людей. Н.Г. 

Чернышевский 

 

«Твит

тер» 

с 2017-04-29 

до 

2018-01-30 

 

179 -0,39 

Я не скажу слова, которого не чувствую, 

я не дам поцелуя, в котором нет 

симпатии.  

  

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

«ВКо

нтак-

те» 

с 2018-01-05  

до 

2019-01-06  

76 От -0,12 до 

-0,14 
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Как видно из таблицы, сообщения двух социальных сетей в 

рассмотренный период не пересекаются. Сходные всплески и падения 

кривых обусловлены случайным совпадением. Пик начала 2017 года в сети 

«Твиттер» вызван популярностью нескольких цитат из Чернышевского, 

имеющих позитивную окраску. Но отсюда еще не следует, что причина – 

близящаяся круглая дата: стодевяностолетие писателя. 

*** 

Динамику оценок литературной репутации Чернышевского в 

публикациях различных онлайн-изданий дает возможность рассмотреть 

анализ ресурса «Яндекс.Новости». Результат поиска – 759 новостных 

статей с 2010 года.  

«Яндекс.Новости» не имеет API. Поэтому использован метод 

роботизированного поиска пакетом RSelenium. 

Точный поисковый запрос адаптирован, чтобы исключить новости 

об СГУ, происшествиях на ул. Чернышевского и т. п.: 

https://newssearch.yandex.ru/yandsearch?text=Н.Г.+Чернышевский+-
%22ул.+Чернышевского%22+-%22улица+Чернышевского%22+-СГУ+-%22ул.+им.%22+-
%22ул.+имени%22+-%22имени+Н.Г.+Чернышевского%22+-
%22Саратовский+государственный+университет%22+-%22им.+Н.Г.+Чернышевского%22+-
%22им.+Чернышевского%22+-музей&rpt=nnews2&grhow=clutop&rel=rel 
 

Несмотря на фильтр, ряд новостей включает тексты, не относящиеся 

к теме публикации. Там искомый термин «Чернышевск» используется в 

составе топонима или относится к однофамильцу писателя. Чтобы 

исключить тексты, не относящиеся к теме публикации, можно применить 

алгоритм поиска латентных тем. Он позволяет создавать тематические 

блоки
1
. 

После создания и фильтрации блоков остается примерно треть 

общего количества статей. На диаграмме – 20 онлайн-изданий с 

                                           
1
 Selivanov D., Bickel M., Wang Q. text2vec: Modern Text Mining Framework for R / R 

package version 0.6. 2020. URL: https://CRAN.R-project.org/package=text2vec  

https://cran.r-project.org/package=text2vec


317 

 

максимальным количеством статей, так или иначе связанных с 

Чернышевским. 

 

 

*** 

Представленные в приложениях инструменты поиска с 

использованием лингвистических пакетов дают развернутую картину 

оценок литературной репутации Чернышевского. О причинах, 

обусловивших получение именно таких результатов, можно спорить.  
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Исходный код приложения на языке R 

 

##  Одно из приложений, используемых для анализа. 

## Исходные коды остальных приложений доступны по запросу и будут предоставлены 

автором заинтересованным лицам 

## app.R 

library(shiny) 

library(shinyjs) 

library(tidyverse) 

library(rvest) 

library(httr) 

library(tuber) 

library(lubridate) 

library(plotly) 

source('functions_youtube.R') 

options(shiny.maxRequestSize = 200*1024^2) 

 

ui <- fluidPage( 

  useShinyjs(), 

  titlePanel("Анализ YouTube"), 

  h4("В этом разделе можно загрузить субтитры из YouTube канала для последующего 

анализа"), 

  h5("После поиска отобразится таблица с 10 первыми результатами"), 

 

    sidebarLayout( 

    sidebarPanel(width=3, 

      textInput("Search","Введите адрес плейлиста YouTube", value = 

"https://www.youtube.com/watch?v=P5lUkD2Yk9Y&list=PL66DIGaegedq6S9AoaC5yTG3ZHcI4cw

xP"),  

      textInput("MaxLimit","Максимальное количество результатов", value = 50),  

      actionButton("searchButton", "Выполнить поиск", class = "btn-success"), 

      br(),br(), 

      hidden(downloadButton("downloadData", "Скачать данные")), 

    ), 

    mainPanel( 

      hidden(h5('Первые 10 результатов поиска')), 

      tableOutput("dftotal") 

    ) 

     

  ), 
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  hr(), 

  h4("В этом разделе можно анализировать сохраненные субтитры"), 

  h5('знак * в запросе позволяет искать слова с разными окончаниями'), 

  sidebarLayout( 

    sidebarPanel(width=3, 

      fileInput("file1", "Загрузить субтитры", accept = ".csv"), 

      textInput("Author1","Введите термин для поиска", value = "Чернышевск*"),  

      textInput("Author2","Введите термин для поиска", value = "Достоевск*"),  

      actionButton("goButton", "Отобразить график", class = "btn-success") 

      ), 

    mainPanel( 

      plotOutput("contents"), 

      plotOutput("cloud"), 

      plotOutput("compare") 

      ) 

  

  ), 

 

) 

server <- function(input, output,session) { 

  df1=data.frame() 

  df.total=data.frame() 

  vids=list() 

 

### replace XX with google youtube access token credentials 

  yt_oauth("XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX.apps.googleusercontent.com", 

           "XXXXXXXXXXXXXXX",token=".httr-oauth") 

   

   

  dataModal <- function(failed = FALSE) { 

     

    total=0; 

    playlist_id=str_match(input$Search,"list=(.*)$")[[2]] 

    print(playlist_id) 

     

    vids <- my.get_playlist_items(filter = c(playlist_id = playlist_id),  

                                  max_results = 

as.integer(input$MaxLimit),offset=0) 

    total=nrow(vids) 
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    print(dim(vids)) 

    if (total==0) total_time=0; 

    total=min(nrow(vids),as.integer(input$MaxLimit)) 

    total_time=total*1;     

 

    modalDialog(easyClose=T, 

    span(paste0("Найдено: ",total," видео Процесс займет около ",total_time," 

сек., продолжить?")), 

    footer = tagList( 

      modalButton("Cancel"), 

      actionButton("ok", "ОК") 

    ) 

    ) 

     

  } 

   

  observeEvent(input$goButton, 

  { 

     

    file1 <- input$file1 

    ext <- tools::file_ext(file1$datapath) 

    req(file1) 

    validate(need(ext == "csv", "Загрузите сюда сохраненный csv файл")) 

    df.1=read.csv(file1$datapath) 

    df.total=df.1 %>% mutate(Источник=file1$name)  

     

   

   output$contents <- renderPlot({ 

     if (input$goButton>0)  

     { 

       xrayvideos(df.total %>% mutate(title=paste0(publication_date,' ',title)), 

                  input$Author1,input$Author2)  

       

     } 

        

     }) 

    

   output$cloud <- renderPlot({ 

     if (input$goButton>0)  

     { 
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       vidcloud(df.total %>% mutate(title=paste0(publication_date,' ',title)), 

                str_to_lower(input$Author1))  

        

     } 

      

   }) 

    

   output$compare <- renderPlot({ 

     if (input$goButton>0)  

     { 

       corpus.all=quanteda::corpus(df.total%>% 

mutate(title=paste0(publication_date,' ',title)), 

                docid_field = "title",text_field = "subtitle" ) 

   

       ntot=length(corpus.all) 

       prop=c( 

         length(which(str_detect(corpus.all,"чернышевск"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"герцен"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"достоевск"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"добролюбов"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"пушкин"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"некрасов"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"гоголь"))) /ntot, 

         length(which(str_detect(corpus.all,"лермонтов"))) /ntot 

       )   

       barplot(ylim=c(0,100),ylab="упоминаемость в процентах",col = 

RColorBrewer::brewer.pal(5, "Set2") ,prop*100, 

               

names.arg=c("Чернышевский","Герцен","Достоевский","Добролюбов","Пушкин","Некрасов"

,"Гоголь","Лермонтов"),horiz=F) 

        

        

     } 

      

   }) 

   

  }) 
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  observeEvent(input$ok, 

 { 

   removeModal() 

   

   print('start analyze') 

   mine=F; 

   playlist_id=str_match(input$Search,"list=(.*)$")[[2]] 

   vids <- my.get_playlist_items(filter = c(playlist_id = playlist_id),  

                                 max_results = 

as.integer(input$MaxLimit),offset=0) 

   vid_ids <- as.vector(vids$contentDetails.videoId) 

   res <- lapply(vid_ids, function(x) {get_stats(x);}) 

   details <- lapply(vid_ids, function(x) {get_video_details(x);}) 

   res_df <- do.call(what = bind_rows, lapply(res, data.frame)) 

   details_tot  <- data.frame(id = NA, title = NA, publication_date = NA,  

                              description = NA, channel_id = NA, channel_title = 

NA) 

    for (p in 1:length(details)) { 

     id <- details[[p]]$items[[1]]$id 

     title <- details[[p]]$items[[1]]$snippet$title 

     publication_date <- details[[p]]$items[[1]]$snippet$publishedAt 

     description <- details[[p]]$items[[1]]$snippet$description 

     channel_id <- details[[p]]$items[[1]]$snippet$channelId 

     channel_title <- details[[p]]$items[[1]]$snippet$channelTitle 

     detail <- data.frame(id = id, title = title, publication_date = 

publication_date,  

                          description = description, channel_id = channel_id,  

                          channel_title = channel_title) 

     details_tot <- rbind(detail, details_tot) 

   } 

   res_df$url <- paste0("https://www.youtube.com/watch?v=",  

                        res_df$id) 

   res_df <- merge(details_tot, res_df, by = "id") 

   tt=res_df 

   total=nrow(tt) 

   print(dim(tt)) 

   if (total==0) total_time=0; 

   total=min(nrow(tt),as.integer(input$MaxLimit)) 

   progress <- shiny::Progress$new(session, min=1, max=total) 
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   on.exit(progress$close()) 

   progress$set(message = 'Скачивание субтритров ...', 

                detail = paste0('Всего результатов: ',total)) 

    

    

   Biser.df=tt %>% mutate(subtitle5=I(list(""))) 

   for (i in 1:total) 

   {print(i) 

     progress$set(value = i) 

     caption.get=GET(paste0("https://www.youtube.com/watch?v=",Biser.df$id[i]))  

     caption.url= 

       caption.get%>% str_match('https.{10,500}lang=ru') %>%  

       gsub("\\\\u0026","&",x=.) %>% gsub("\\\\","",x=.) 

     if (!is.na(caption.url))   

     { 

       cap=GET(caption.url) 

       Biser.df[i,"subtitle"]=try(content(cap,'parsed') %>% xml2::xml_children() 

%>% xml2::xml_text() %>% paste0(collapse=' ')) 

       #this is XML subs 

       

Biser.df[i,"subtitle5"]=try(list(list(as.character(xml2::read_xml(content(cap,'tex

t')) %>% xml2::xml_children())))) 

     } 

   } 

   corBiser.df=Biser.df %>% rename(subXML=subtitle5)  

   Biser.df=Biser.df %>% filter(!stringi::stri_isempty(subtitle))  

   Biser.df=Biser.df %>% tibble::rowid_to_column()  

    

   print(dim(Biser.df)) 

   df.total=Biser.df 

   shinyjs::show('downloadData') 

   shinyjs::show('TableTitle') 

      

 

    

    output$dftotal <- renderTable({ 

     

      df.total %>% head(10) %>%  
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        select("Название видео"=title,"Название канала"=channel_title,"Дата 

публикации"=publication_date,"Кол-во просмотров"=viewCount,"Кол-во 

лайков"=likeCount,"Субтитры"=subtitle) %>%  

        mutate("Субтитры"=str_sub(`Субтитры`,1,100)) 

 

    }) 

    

   output$downloadData <- downloadHandler( 

     filename = function() { 

       paste(df.total$channel_title[1],"-", Sys.Date(), ".csv", sep="") 

     }, 

     content = function(file) { 

       if (nrow(df.total)>0) 

       write.csv(df.total %>% 

                   

select(title,channel_title,publication_date,viewCount,likeCount,subtitle) 

                   , file) 

     } 

   ) 

                  

                  

  }) 

   

  observeEvent(input$searchButton, { 

    showModal(dataModal()) 

  })  

   

} 

shinyApp(ui = ui, server = server) 

 

 

############ 

### functions_youtube.R 

 

xrayvideos=function(tmp,pattern1="чернышевск*",pattern2="достоевск*"){ 

  require(quanteda) 

  subs.corpus=corpus(tmp,docid_field = "title"  ,text_field = "subtitle") 

   

  subs.corpus.all=NULL 

  subs.corpus.all=append(subs.corpus.all,list(subs.corpus)) 
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  subs.kwic.1=kwic(subs.corpus,pattern=pattern1) 

  subs.kwic.2=kwic(subs.corpus,pattern=pattern2) 

  subs.kwic.2=subs.kwic.2 %>% filter(docname %in% subs.kwic.1$docname|(docname 

%in% 

sample(subs.kwic.2$docname,ifelse(nrow(subs.kwic.2)>=50,50,nrow(subs.kwic.2)))))  

  if (nrow(subs.kwic.1)>0 | nrow(subs.kwic.2)>0) 

print(quanteda::textplot_xray(subs.kwic.1,subs.kwic.2)) + 

    theme(text = element_text(size = 10))+ 

    ggplot2::ggtitle(label=paste0("Как часто упоминается ",pattern1," и 

",pattern2), subtitle="Встречаемость терминов в разрезе хронометража передачи")  

} 

 

vidcloud=function(vids,pattern="чернышевск"){  

  chern.all=corpus(vids,docid_field = "title"  ,text_field = 

"subtitle")[which(str_detect( 

    corpus(vids,docid_field = "title"  ,text_field = "subtitle") 

    ,gsub('\\*','',pattern)))] %>%  

    str_extract_all("(\\w+ ){0,20}чернышевс.(\\w+ ){0,20}")  

  if (length(chern.all)>0) 

    print(quanteda::textplot_wordcloud(max_words=200,min_count=1,dfm(chern.all %>% 

unlist,remove=c(pattern,4,"это","который",stopwords(language = 

"russian",source="stopwords-iso"))))) 

} 

 

 

my.get_playlist_items=function (filter = NULL, part = "contentDetails", 

max_results = 50, offset=0, 

          video_id = NULL, page_token = NULL, simplify = TRUE, ...)  

{ 

  print("max res:") 

  print(max_results) 

  if (max_results < 0) { 

    stop("max_results only takes a value between 0 and 50.") 

  } 

  if (!(names(filter) %in% c("item_id", "playlist_id"))) { 

    stop("filter can only take one of values: item_id, playlist_id.") 

  } 

  if (length(filter) != 1)  

    stop("filter must be a vector of length 1.") 

  translate_filter <- c(item_id = "id", playlist_id = "playlistId") 
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  yt_filter_name <- as.vector(translate_filter[match(names(filter),                                                   

names(translate_filter))]) 

  names(filter) <- yt_filter_name 

  querylist <- list(part = part, maxResults = max_results, pageToken = page_token, 

videoId = video_id) 

  querylist <- c(querylist, filter) 

  print('querylist') 

  print(querylist) 

  res <- my.tuber_GET("playlistItems", querylist) 

  print('res') 

  print(res) 

  if (simplify == TRUE) { 

    res2 <- do.call(rbind, lapply(unlist(res[which(names(res) ==  

                                                    "items")], recursive = FALSE), 

as.data.frame, stringsAsFactors = FALSE)) 

  } 

  if (max_results > 50) { 

    page_token <- res$nextPageToken 

    while (is.character(page_token)&nrow(res2)<=max_results) { 

      a_res <- my.tuber_GET("playlistItems", list(part = part,  

                                               playlistId = 

unname(filter["playlistId"]), maxResults = 50,  

                                               pageToken = page_token)) 

      res <- c(res, a_res) 

      page_token <- a_res$nextPageToken 

      if (simplify == TRUE) { 

        res2 <- do.call(rbind, lapply(unlist(res[which(names(res) ==  

                                                        "items")], recursive = 

FALSE), as.data.frame, stringsAsFactors = FALSE)) 

        res2$page_token=page_token 

       } 

    } 

  } 

  if (simplify == TRUE) { 

    res <- do.call(rbind, lapply(unlist(res[which(names(res) ==  

                                                    "items")], recursive = FALSE), 

as.data.frame, stringsAsFactors = FALSE)) 

    res$page_token=page_token 

    } 

  res 
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} 

 

my.tuber_GET=function (path, query)  

{ 

  req <- GET("https://www.googleapis.com", path = paste0("youtube/v3/",  

                                                         path), query = query,  

             httr::config(token=getOption("google_token"))) 

  res <- content(req) 

  res 

} 

 


