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Тема урока: Н. Г. Чернышевский: страницы жизни и творчества.  

                     Обзор романа «Что делать?» 

 

Ход урока 
1.Оргмомент 

Запишите число, тему урока, эпиграф. 

Эпиграф к уроку: 

Чернышевский – одна из прекраснейших по своей законченности и широте человеческих натур, 

которая когда-либо жила на свете. 

А. В. Луначарский 

 

2. Пройдите по ссылке и посмотрите видео 

 

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 

ПРОБЛЕМАТИКА,  ЖАНР, КОМПОЗИЦИЯ. «СТАРЫЙ МИР»  

В ИЗОБРАЖЕНИИЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА «ЧТО ДЕЛАТЬ?».  ПРОТОТИПЫ РОМАНА 
Самый известный роман Чернышевского «Что делать?» был написан в одиночной камере 

Алексеевского равелина Петропавловской крепости за кратчайшие сроки: начат 14 декабря 

1862 года и завершен 4 апреля 1863 года. Рукопись романа  прошла двойную цензуру. В первую 

очередь с произведением Чернышевского познакомились члены следственной комиссии, а 

затем цензор «Современника». Сказать, что цензура полностью «просмотрела» роман, не 

совсем верно. Цензор О. А. Пржецлавский прямо указывал на то, что «это произведение… 

оказалось апологией образа мыслей и действий той категории современного молодого 

поколения, которую разумеют под названием «нигилистов и материалистов» и которые сами 

себя называют «новыми людьми» [10. С. 121]. Другой цензор В. Н. Бекетов, видя на рукописи 

печать комиссии, «проникся трепетом» и пропустил, не читая, за что и был уволен. 

Роман «Что делать? Из рассказов о новых людях» (таково полное название произведения 

Чернышевского) вызвал  неоднозначную реакцию читателей. Передовая молодежь с 

восхищением отзывалась о «Что делать?». Яростные противники Чернышевского вынуждены 

были признать «необыкновенную силу» воздействия романа на молодежь: «Молодые люди 

толпою пошли за Лопуховым и Кирсановым, молодые девушки заразились примером Веры 

Павловны… Меньшинство нашли себе идеал… в Рахметове». Враги Чернышевского, видя 

небывалый успех романа, требовали жестокой расправы с автором. 

В защиту романа выступили Д. И. Писарев, В. С. Курочкин и их журналы («Русское слово», 

«Искра») и др. 

О прототипах. Литературоведы считают, что в основу сюжетной линии положена история 

жизни семейного врача Чернышевских Петра Ивановича Бокова. Боков был учителем Марии 

Обручевой, затем, чтобы освободить ее из-под гнета родителей, женился на ней, но через 

несколько лет М. Обручева полюбила другого человека – ученого-физиолога И. М. Сеченова.  

Таким  образом,  прототипами Лопухова стал Боков, Веры Павловны – Обручева, Кирсанова – 

Сеченов. 

В образе Рахметова замечены черты Бахметьева, саратовского помещика, который часть своего 

состояния передал Герцену на издание журнала и революционную работу. (В романе есть 

эпизод, когда Рахметов, находясь за границей, передает Фейербаху деньги на издание его 

сочинений). В образе Рахметова можно увидеть и те черты характера, которые были присущи 

самому Чернышевскому, а также Добролюбову, Некрасову. 

Роман «Что делать?» Чернышевский посвятил своей жене Ольге Сократовне. В своих 

воспоминаниях она записала: «Верочка (Вера Павловна) – я, Лопухов взят с Бокова». 

В образе Веры Павловны запечатлены черты характера Ольги Сократовны Чернышевской и 

Марии Обручевой. 

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 



В «Что делать?» автор предложил открытую Тургеневым в «Отцах и детях» тему нового 

общественного деятеля (в основном из разночинцев), сменившего тип «лишнего человека». 

«Нигилизму» Е. Базарова противостоят взгляды «новых людей»,  его одиночеству и 

трагической смерти – их сплоченность и стойкость. «Новые люди» – главные герои романа. 

Проблемы романа: появление «новых людей»; люди «старого мира» и их социально-

нравственные пороки; любовь и эмансипация, любовь и семья, любовь и революция (Д. Н. 

Мурин). 

О композиции романа. Роман Чернышевского построен так, что жизнь, действительность, 

предстает в нем в трех временных измерениях: в прошлом, настоящем и будущем. Прошлое – 

старый мир, существующий, но уже изживающий себя; настоящее – это появившиеся 

положительные начала жизни, деятельность «новых людей», существование новых 

человеческих отношений. Будущее – это уже приближающаяся мечта («Четвертый сон Веры 

Павловны»). Композиция романа передает движение от прошлого к настоящему и будущему. 

Автор не только мечтает о революции в России, он искренне верит в ее осуществление. 

О жанре. Единодушного мнения в этом вопросе нет. Ю. М. Прозоров считает «Что делать?» 

Чернышевского – социально-идеологическим романом, Ю. В. Лебедев – философско-

утопическим романом, созданным по законам, типичным для этого жанра [13]. Составители 

биобиблиографического словаря «Русские писатели» считают «Что делать?» художественно-

публицистическим романом [15]. 

(Есть мнение, что роман Чернышевского «Что делать?» семейно-бытовой, детективный, 

публицистический, интеллектуальный и др.) 

 

 «НОВЫЕ ЛЮДИ» В РОМАНЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. 

«ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК», ЕГО ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 Своим романом «Что делать?» Чернышевский отвечает, что делать, чтобы приблизить «светлое 

и прекрасное» будущее. Он создает образы обыкновенных «новых людей», которые знают, как 

это сделать. 

Лопухов и Кирсанов – разночинцы, гордящиеся своим происхождением. Они много читают, 

занимаются медициной, увлекаются естественными науками. Это люди сильной воли и 

большого ума, с чувством собственного достоинства. (Эти качества сближают «новых людей» 

Чернышевского с тургеневским «лишним человеком» Базаровым.) 

В отличие от Базарова, Лопухов и Кирсанов любят и понимают искусство, умеют чувствовать 

красоту природы. Они не одиноки. Чернышевский упоминает и о студенческой молодежи, 

окружающей Лопухова и Кирсанова, и об офицерах, близких к Рахметову. Рядом с «новыми  

людьми» еще один положительный герой – автор. 

Н. Чернышевский пишет о Лопухове и Кирсанове как о людях нового типа: «Каждый из них – 

человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если 

возьмется, то… так, что оно не выскользнет из рук; это одна сторона их свойств; с другой 

стороны, каждый из них – человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в 

голову вопрос: «Можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?». Это ясно, как 

то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна, – смело кладите на 

нее свою голову, на ней можно отдохнуть». 

Необходимо отметить, что Лопухов умеет общаться с молодежью, увлечь  ее.  Он  

пропагандист.  Кирсанов  –  талантливый  ученый,  борец в науке. 

Вера Павловна, как и большинство «новых людей», рано начала работать, преодолевать 

невзгоды и трудности. Для нее недостаточно быть счастливой  только в личной жизни. Она 

хочет жить для народа, бороться за освобождение других женщин. Ее невозможно заставить 

что-либо делать против воли. Личное счастье «невозможно без счастья других». (Таков взгляд 

писателя на роль женщины в обществе.) 

Рахметов в романе Чернышевского – «особенный человек», «ригорист», человек «другой 

породы» (то есть профессиональный революционер, вождь). Автор пишет: «Я встретил до сих 

пор только восемь образцов этой породы (в том числе двух женщин)». 

Рахметов по своему происхождению – дворянин, но по взглядам на жизнь, на народ он – 

демократ. 

Умный, одаренный, отличающийся редкой трудоспособностью, он заранее готовит себя к 

революционной работе. Огромно его желание освободить от угнетения народ. «Мало их, но 



ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем 

людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких 

людей мало… Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли», – пишет 

с восхищением Н. Чернышевский. 

 

 


