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«ЧТО ДЕЛАТЬ?» Н. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  

КАК ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ФЕМИНИСТСКИЙ РОМАН 

 

Движение времени высвечивает в известных литературных 

произведениях аспекты, ломающие устоявшиеся стандарты их восприятия. 

Произошло это и с романом Н. Чернышевского «Что делать?», традиционно 

интерпретировавшимся как скрытый призыв к революции. Между тем по 

цензурным соображениям революционность в нем настолько замаскирована, 

что может и не улавливаться нашими современниками и требует разъяснений 

специалистов. Что же улавливается без дополнительных комментариев и 

составляет основное содержание романа? Автор приводит реакцию 

предполагаемой читательницы: 

«Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина» [1, c. 12] 

и подтверждает: 

«Это правда» [1, c. 12], —  

хотя, подтрунивая над читательницей, дает понять, что это еще не вся правда. 

Ибо, как постепенно выясняется, речь в произведении идет об 

эмансипирующейся русской женщине, взаимоотношениях полов, и роман 

имеет подзаголовок: «Из рассказов о новых людях». Имеются ввиду люди 

либерально-демократических взглядов, сформированные чтением работ 

Р. Оуэна, Ш. Фурье, О. Конта, Л. Фейербаха, и, не дожидаясь исполнения 

мечты о всечеловеческом счастье, в своей личной жизни реализующие 

воспринятые нравственно-гуманистические принципы. В их числе — и 

свободная от купли-продажи, принуждения, тирании, предрассудков любовь, 

основанная на равноправии мужчины и женщины.  

Женская фигура выдвинута у Н. Чернышевского на первый план,так 

как «женский вопрос» в 1850-е — 1860-е гг. обрел повышенную 

актуальность. В США и Великобритании зародилось феминистское 

движение, шла борьба за раскрепощение женщин. В России М. Михайлов 

серией статей по «женскому вопросу», исповедовавших необходимость 

уравнивания женщин с мужчинами в общественных, семейных, 

образовательных правах, нанес первый удар по патриархально-маскулинист-

ским предрассудкам и царящему в этой сфере произволу. Отрицая 

природную неполноценность женщины и сравнивая установившееся 

отношение к ней с отношением расистов к неграм, он писал: «… Нельзя 

утверждать a priori, способна или неспособна такая-то раса человеческая к 

развитию. Надо предоставить ей сначала свободу развиваться, и потом уже 

произносить суд» [2, с. 304]. Аналогичными настроениями осуждения 

дискриминации по половому признаку пропитан и роман Н. Чернышевского, 

рассматривающего проблему в аспекте «женщина и социализм». У его 

«новых людей», конечно же, и новое отношение к женщине: выступая против 

несправедливости и угнетения, они не могут быть и угнетателями второй 

половины человечества, отстаивают и реализуют равноправные отношения 



полов, прилагают усилия, чтобы вывести женщину «из подвала на свет». 

Чарльз Бьюмонт даже восклицает: «Каким верным, сильным, 

проницательным умом одарена женщина от природы! И этот ум остается без 

пользы для общества, оно отвергает его, оно подавляет его, оно задушает его, 

а история человечества пошла бы в десять раз быстрее, если бы этот ум не 

был опровергаем и убиваем, а действовал бы» [1, с. 436]. Не отказывается 

Н. Чернышевский и от иронии, приводя распространенную точку зрения: «у 

женщин ведь и не бывает сильного ума, по-нынешнему, — им, видите ли, 

природа отказала в этом... Потому и между женщинами не бывает людей 

великого ума» [1, c. 415]. Аналогичный аргумент был предъявлен и 

М. Арбатовой, неформальному лидеру современного русского феминизма:  

«Среди женщин, говорят, нет гениев» [3, c. 20].  

Она ответила: 

«Когда вам рассказывают, что среди женщин нет гениев, вы всегда 

вспоминайте, что женщины только сто лет как стали получать высшее 

образование» [3, c. 20]. Аналогичное объяснение — неблагоприятные 

обстоятельства для женского интеллектуального развития плюс власть 

гендерных стереотипов — дает и Н. Чернышевский. «Женщина играла до сих 

пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство 

насилия отнимало у ней и средства к развитию, и мотивы стремиться к 

развитию» [1, c. 341]. Да, мать могла обучать дочь иностранным языкам (как 

это видно из романа), но с единственной целью — добавить ей шансов при 

выдаче замуж. Удачным считался брак, при котором всем обеспеченная 

женщина могла не работать, так что и в лучшем случае особого стимула к 

умственному развитию не было. Гендерные роли были четко распределены. 

Века для женщины действовал принцип: «Будь источником наслаждения для 

мужчины. Он господин твой. Ты живешь не для себя, а для него» [1, c. 368]. 

Даже если законы тому не препятствовали, выход за границы отведенной 

женщине социальной роли тормозился предрассудками и генетически 

передававшейся маскулинистской психологией. Так, у Н. Чернышевского 

Кирсанов вынужден признать, что русская фамилия его жены в названии 

открывающегося магазина «наделает коммерческого убытка» [1, c. 385], то 

есть скорее пойдут в магазин, владелец которого мужчина. Оно и понятно — 

как конкурентоспособное существо женщина в ведущих областях жизни себя 

никак еще, по большому счету (в момент написания романа), не проявила. 

Н. Чернышевский стремится показать, что при наличии определенных 

условий для развития и самореализации женщина ни в чем не будет уступать 

мужчине, и тем самым развенчивает миф о ее второсортности. На примере 

Веры Павловны писатель демонстрирует результаты пробуждения и 

становления женщины как полноценного во всех отношениях и успешного 

члена общества, вносящего свой вклад в гуманизацию жизни на земле. 

Большое место уделяется в произведении проблемам семьи и брака, 

поскольку семья — микрокосм общественного макрокосма, закладывающий 

представления об искомом и должном. Семейный деспотизм, зависимое 

положение в ней женщины признаются безнравственными, 



домостроевскими, тем более что приучают считать естественным и ее 

общественное бесправие, не вызывающее протеста. Как и М. Михайлов, 

Н. Чернышевский осуждает «неравномерное распределение благ жизни и 

свободы между двумя полами» [2, с. 307], отстаивает право женщины 

самостоятельно решать свою судьбу, ее свободу в любви, семейной, 

умственной и практической жизни. 

В браке с Лопуховым Вера Павловна самоутверждается как 

равноправная, независимая личность, причем муж выступает и ее учителем в 

вопросах эмансипации и самообразования, максимально поддерживает 

проявления ее самостоятельности (пусть некоторые из них выглядят 

достаточно странно). Вырвавшись из домашней тюрьмы, Верочка поначалу 

даже бросается в крайность.Так, она заявляет: «…мне не нравится, когда у 

женщин целуют руки» [1, с. 124], ведь у мужчин-то при встрече или 

прощании женщины руку не целуют, и делает вывод: это «очень обидно для 

женщин; это значит, что их не считают такими же людьми, думают, что 

мужчина не может унизить своего достоинства перед женщиною, что она 

настолько ниже его, что сколько он не унижайся перед нею, он все не равный 

ей, а гораздо выше ее» [1, с. 125]. Действительно, этот обычай в России со 

временем из жизни почти исчез, но все-таки не полностью, и содержание его 

изменилось: руку женщине целуют избирательно, желая продемонстрировать 

подчеркнутое к ней уважение. Иное — в США. В. Аксенов в книге «В 

поисках грустного беби» рассказывает, что современные американские 

феминистки чувствуют себя оскорбленными, если им хотят поцеловать руку, 

помочь донести тяжелую сумку, расценивая это как непризнание их 

равенства с мужчинами, опять-таки по логике: с мужчинами же так не 

поступают. Также они принципиально не красятся, расценивая макияж как 

заискивание перед мужчинами, каковым ни в чем не хотят уступать. 

Н. Чернышевский как бы предугадал, что феминизм пройдет и через 

подобные «детские болезни» и будет неоднородным, выкристаллизовывая 

оптимальные формы своего бытования в практике самой жизни.  

Кое к чему писатель тем не менее подталкивает. У Н. Чернышевского 

муж полностью освобождает жену от роли кухарки, прачки, уборщицы при 

нем, хотя поддерживает ее стремление давать уроки фортепиано. И вовсе не 

потому, что не способен обеспечить семью сам, а желая, чтобы у Верочки 

было бы какое-то полезное и интересное занятие, помогающее избежать 

скуки, пустоты существования, развивающее самостоятельность. Со своей 

стороны, Вера Павловна следует вычитанному из умных книг: «у кого 

деньги, у того власть и право… значит, пока женщина живет за счет 

мужчины, она в зависимости от него» [1, с. 119–120], — и хочет быть и 

экономически независимой, без чего не мыслит реального равенства 

мужчины и женщины. С ходом времени Вера Павловна становится 

успешным предпринимателем.  

Отношения в семье Лопуховых базируются на дружбе-любви. Дружба 

же определяется общностью интеллектуальных интересов. Усваивая новые 

для нее знания, Вера Павловна растет как личность и в перспективе 



предполагает сдать экзамен для получения диплома медика. Любовь, по 

Н. Чернышевскому, в том, «чтобы помогать возвышению и возвышаться» [1, 

c. 361]. Слагаемые любви у писателя — сила и красота чувств, непорочность 

(в значении «чистота сердца»), свобода, равноправие. 

Раскрепощению героини как личности соответствует изменение ее 

отношения к одежде — она отказывается от стесняющих женщину корсетов 

и тому подобных вещиц, предпочитая более естественный тип одеяний и 

предваряя в данном отношении К. Шанель. 

Как женщина, Вера Павловна хочет оставаться столь же 

привлекательной для мужа, как невеста для жениха. Этому, полагает она, 

могут способствовать раздельные комнаты мужа и жены при наличии и 

общих помещений. В неряшливо-неубранном, непричесанном виде мужчина 

и женщина не должны друг друга видеть. «Так не следует жить людям, как 

они живут: все вместе, все вместе, — рассуждает Вера Павловна. — Надобно 

видеться между собой или только по делам или когда собираются вместе 

отдохнуть, повеселиться. Я всегда смотрю и думаю: отчего с посторонними 

людьми каждый так деликатен? отчего при чужих людях все стараются 

казаться лучше, чем в своем семействе?.. Отчего со своими хуже, хоть их и 

больше любят, чем с чужими?» [1, с. 123].  

«…Шутки шутками» [1, с. 123], — говорит Лопухов и решает: а почему 

бы не попробовать раздельнокомнатное сосуществование? Если всё у 

шестидесятников по-новому, возможен и такой эксперимент. Что только не 

придумывают супруги, чтобы не надоесть друг другу. 

Фиксирует вместе с тем автор умаление роли секса во 

взаимоотношениях изображаемых «новых людей». Впечатление, что ему 

отводится последнее место сравнительно с образованием, интеллектуальным 

общением, практической деятельностью, даже посещением театров и 

концертов. Супруги предельно загружены, и секс в их жизни как бы 

отодвинут в сторону. До поры Веру Павловну это устраивает, так как 

женщина в ней еще по-настоящему не проснулась, и ее половое влечение к 

мужчине (как оно нередко и бывает) созревает постепенно. Но со временем 

дисбаланс между духовной близостью и недооценкой близости сексуальной 

дает себя знать — у Веры Павловны появляется неудовлетворенность 

идиллическими, на первый взгляд, отношениями. Да и по типу характеров 

пылкая, экстравертная Розальская и сдержанный интроверт Лопухов, как 

выясняется, не совсем подходят друг другу. 

Вопреки общепризнанному Н. Чернышевский доказывает, что 

безнравственен не развод супругов, чувства которых угасли, —

 безнравственно сосуществование в браке без любви: лицемерное 

притворство, измены, взаимное мучительство. Но для понимания этого 

надобно, по Н. Чернышевскому, иметь «чистое сердце и честную душу да 

нынешнее понятие о правах человека, уважение к свободе того, с кем 

живешь» [1, с. 358]; жена имеет право сказать мужу: «Я недовольна тобой, 

прочь от меня» [1, с. 358]. Развод по взаимному согласию людей 

благородных не превращает их у Н. Чернышевского во врагов — они 



сохраняют уважение друг к другу и остаются друзьями. Именно 

благородство поведения Верочки, считающей Лопухова своим спасителем и 

изо всех сил борющейся с пришедшей к ней новой любовью, благородство 

Дмитрия Сергеевича, сознающегося себе, что беспрестанное внимание, 

какового ждет Верочка, нуждающаяся в ласках, утомляет его, и признающего 

ее право на более зрелый, нежели неопытная девушка, выбор, а потому 

устраняющегося, благородство Кирсанова, полюбившего жену друга и, в 

сущности, порывающего с Лопуховым и Верой Павловной, дабы не внести 

диссонанс в семейные отношения, акцентирует автор. Это благородство и 

приводит, в конце концов, к благополучному разрешению возникшего 

конфликта: обе возникшие новые семьи в «Что делать?» счастливы. Устами 

персонажей писатель неоднократно говорит о «пользе» свободы и женщины, 

и мужчины в любви и в жизни общества в целом. В последнем сне Веры 

Павловны любовь, каковая должна, по представлениям Н. Чернышевского, 

восторжествовать на земле при социализме, персонифицирована в виде 

«младшей сестры», в то время как под «старшей сестрой» подразумевается 

революция. В романе появляется и фигура профессионального 

революционера — Рахметова; но не менее важно для автора показать, что и в 

старых условиях можно жить по-новому, реализуя более благородные 

нравственные принципы существования, и это доступно любому 

(пожелавшему), — не преследуется (в отличие от непосредственной 

революционной деятельности). Впрочем, эмансипацию женщин — по 

значимости этого явления — можно приравнять к революции. «Одного 

жаль:в нынешнее время на одного нынешнего человека все еще приходится 

целый десяток, коли не больше, допотопных людей. Оно, впрочем, 

натурально — допотопному миру иметь допотопное население» [1, с. 359], — 

констатирует Н. Чернышевский. 

Многие утопические рассуждения и самого писателя, и его героев 

воспринимаются ныне как наивные, неисполнимые, да и последующий 

разворот исторических событий ожидания Н. Чернышевского наполовину 

опроверг (правда, и у Н. Чернышевского есть соображение: «…за будущее 

никак нельзя ручаться, какие случайности может привести оно» [1, с. 297]. 

Современники воспринимали «Что делать?» как роман политический. 

Оказалось, это первый русский феминистский роман, и в данном качестве он 

сохраняет свое значение для общества, в котором по-прежнему господствует 

(хотя уже не так безраздельно, как раньше) маскулинизм. 

Феминистская проблематика возрождается в русской литературе конца 

ХХ — начала ХХI вв., но подается как совершенно новое в ней будто бы 

явление, что и продиктовало желание напомнить о приоритетах, тем более 

что в концептуальном отношении дальше Н. Чернышевского современный 

феминизм не слишком продвинулся. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Чернышевский, Н.Г. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1: Что делать? Из рассказов о 

новых людях. — М., 1974. 

2. Михайлов, М.Л. Женщины, их воспитание и значение в семье и 



обществе // Утопический социализм в России: Хрестоматия. — М., 1985. 

3. Арбатова, М.И. Стенограмма выступления перед участниками 

Х Международной конференции «Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтике» в ГрГУ 

19 сентября 2004 г. // Материалы творческих встреч с писателями. Вып. 1. — 

Минск, 2006. 
 


