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 Анненков писал о Белинском: «Моральная подкладка всех 
мыслей и сочинений Белинского была той силой, которая соби-
рала вокруг него пламенных друзей». С Белинским более, чем 
с кем- нибудь другим, в развитии русского философского сознания 
связан принципиальный этицизм. Тот эстетический гуманизм, 
который строился русскими мыслителями, подхваченными духом 
секуляризма, у Белинского принимает некоторые новые черты,— 
и именно в последний период его деятельности, период реализма. 
Белинский выдвигает на первый план проблему личности,— в свете 
этой проблемы он рассматривает философские темы его времени. 
Этот персонализм вырождается в гуманизм, элементы просвещен-
ства подтачивают даже эстетический момент, который в последние 
годы попадает у Белинского в несколько подчиненное отношение 
к центральным идеям гуманизма. Но именно в этом значение 
Белинского в диалектике развития русской мысли — вырождение 
персонализма в гуманизм, служебное положение искусства, гневные 
нападки на Церковь и переход к атеизму,— а вместе с тем горячая 
и страстная защита «каждого», пламенный призыв к преобразова-
нию социальных отношений: все это не случайная, а типическая 
(для одного направления русской мысли) позиция. Секуляризм 
становится вдохновителем мысли… По- иному, но в том же направ-
лении, развивалось творчество и  Герцена.

<…>

Н. О. ЛОССКИЙ

<В. Г. Белинский>

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) был талантли-
вым литературным критиком. Во время учебы в Московском уни-
верситете Белинский принадлежал к кружку  Станкевича. В этом 
кружке он познакомился с философией природы Шеллинга. 
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В 1836 году, под влиянием  Бакунина, Белинский в течение корот-
кого периода времени увлекался философией Фихте, а затем бла-
годаря  Станкевичу и Бакунину стал восторженным гегельянцем 
и оставался им с 1837 по 1840 год. Как использовал Белинский 
гегелевскую философию в своих критических статьях, можно ви-
деть, например, из его понимания поэзии, изложенного им в статье 
«Горе от ума, сочинение А. С.  Грибоедова» (1839).

В этой статье Белинский писал: «Поэзия есть истина в фор-
ме созерцания; ее создания — воплотившиеся идеи, видимые, со-
зерцаемые идеи. Следовательно, поэзия есть та же философия, 
то же мышление, потому что имеет то же содержание — абсо-
лютную истину, но только не в форме диалектического развития 
идеи из самой себя, а в форме непосредственного явления идеи 
в образе» *.

В 1839 году Белинский переехал из Москвы в Петербург и на-
чал сотрудничать в журнале  Краевского «Отечественные за-
писки». В этом же году он опубликовал в данном журнале три 
статьи, написанные в духе «примирения с действительностью» — 
«Бородинская годовщина», « Менцель, критик  Гете» и «Горе 
от ума, сочинение А. С.  Грибоедова». Эти статьи проникнуты геге-
левской идеей о том, что «все действительное разумно, все разум-
ное действительно». Превознося самодержавие, Белинский писал: 
«…у нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было 
звездою путеводною к его высокому назначению». Царская власть 
«всегда таинственно сливалась с волею Провидения — с разумною 
действительностью» **. 

«Человек служит царю и отечеству вследствие возвышенного 
понятия о своих обязанностях к ним, вследствие желания быть 
орудием истины и блага, вследствие сознания себя как части об-
щества, своего кровного и духовного родства с ним — это мир 
действительности» ***.

За эти статьи Белинский подвергся ожесточенным нападкам со сто-
роны противников самодержавия. Живя в Петербурге, Белинский 
понял реакционную сущность режима Николая I. В июне 1841 года 
в письме к  Боткину он резко высказывается не только о самодержа-
вии, но и о монархии вообще.

«Примирение с действительностью», проходящее яркой чертой 
через статьи Белинского, написанные в 1839 году, не следует ис-

 * Белинский В. Г. Статьи и рецензии. М., 1948. Т. I. С. 464.
 ** Белинский В. Г. Собрание сочинений. 1919. Т. I. С. 493–494.
 *** Белинский В. Г. Статьи и рецензии. Т. I. С. 469.
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толковывать как недопонимание теории  Гегеля. Только люди с по-
верхностным знанием философии  Гегеля могут вообразить, что 
 Гегель отождествляет «действительность» с каждым эмпириче-
ским фактом. В таком случае следовало бы полагать, что, напри-
мер, наказание солдат шпицрутенами до смерти, применявшееся 
при Николае I, «действительно», а следовательно, и «разумно». 
Однако в сложной философской системе  Гегеля не все то, что сей-
час существует, можно назвать действительным.  Гегель разли-
чает три стадии бытия: действительность, явление и видимость 
(Wirklichkeit, Erscheinung und Schein), т. е. нечто подобное индус-
ской системе майя.

Белинский не знал немецкого языка, но усвоил философию  Ге-
геля от таких знатоков, как Н.  Станкевич и М.  Бакунин. Отсюда 
следует, что он разбирался в том, что  Гегель понимал под «действи-
тельностью». Это видно из следующих слов Белинского: «Разум в со-
знании и разум в явлении — словом, открывающийся самому себе 
дух есть действительность; тогда как все частное, все случайное, все 
неразумное есть призрачность как противоположность действитель-
ности, как ее отрицание, как кажущееся, а не сущее. Человек пьет, 
ест, одевается — это мир призраков, потому что в этом нисколько 
не участвует дух его…» * В этой же статье он пишет: «Общество всег-
да правее и выше частного человека, и частная индивидуальность 
только до той степени и действительность, а не призрак, до какой 
она выражает собою общество» **. Отсюда видно, как мало значения 
придавал Белинский личности.

Белинский окончательно отверг философию  Гегеля лишь тог-
да, когда пришел к признанию величайшей ценности личности. 
В письме к  Боткину (1841) Белинский писал: «Субъект у него 
не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения обще-
го, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, 
ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны… 
Благодарю покорно, Егор Федорыч ***, кланяюсь вашему философ-
скому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому фи-
листерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне 
и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там 
попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни 
и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, 
 Филиппа II и пр., и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз 

 * Белинский В. Г. Статьи и рецензии. Т. I. С. 469.
 ** Там же. С. 511.
 *** Так в кружке  Станкевича называли  Гегеля.
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головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет 
каждого из моих братий по крови,— костей от костей моих и плоти 
от плоти моея. <…> судьба субъекта, индивидуума, личности важ-
нее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. геге-
левской Allgemeinheit)» *.

В 1841 году Белинский познакомился с французским социализмом 
 Сен- Симона и Лepy, а к 1848 году социализм стал для него «идеей 
идей». «Неистовый Виссарион» (так называли Белинского за пыл-
кий темперамент), предавая забвению свое недавнее беспокойство 
за «жертвы истории», писал  Боткину:

«Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счаст-
ливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы 
остальную» **.

В 1843–1844 годах один из друзей Белинского перевел для не-
го «Сущность христианства»  Фейербаха. Эта работа произвела 
на Белинского сильное впечатление. Советские авторы утверждают, 
что в конце своей жизни Белинский под влиянием  Фейербаха усвоил 
взгляды «антропологического материализма» ***.

Однако эти авторы получили указание советского правительства 
отыскать как можно больше материалистов среди представителей 
западноевропейской и русской культуры. Поэтому не следует при-
нимать во внимание их утверждения. Они считают материалистом 
даже такого философа, как Спиноза. Из сочинений Белинского 
не видно, что он стал материалистом, хотя, правда, в последние 
годы своей жизни он совершенно перестал ссылаться на сверхчув-
ственные основы мирового бытия. В феврале 1847 году Белинский 
писал  Боткину: «Метафизику к черту: это слово означает сверхна-
туральное, следовательно, нелепость… Освободить науку от при-
зраков, трансцендентализма и теологии» ****.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский 
пишет: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же 
не состоятельна, как и физиология, не знающая о существовании 
анатомии» *****. Эти слова о сочетании психической жизни с фи-
зиологическим процессом могут быть истолкованы по- разному. 
Тем не менее они не имеют ничего общего с воззрениями материа-
листов. Действительно, в той же статье он пишет: «Что составляет 

 * Белинский В. Г. Избранные философские сочинения. 1948. Т. I. С. 572–573.
 ** Белинский В. Г. Письма. СПб., 1914. Т. II. С. 247.
 ***  Иовчук М. Белинский, его философские и общественные взгляды. М., 1939.
 **** Белинский В. Г. Избранные философские сочинения. 1948. Т. II. С. 529.
 ***** Белинский В. Г. Статьи и рецензии. Т. III. С. 660.
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в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — 
Конечно, то, что мы называем его духовностию, то есть чувство, 
разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, не-
обходимая сущность… Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии 
над трупом любимого вами существа? — Ведь с ним не умерло то, 
что было в нем лучшего, благороднейшего, что назвали вы в нем 
духовным и нравственным, а умерло только грубо материальное, 
случайное? …Но что же эта личность, которая дает реальность 
и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все или фантасти-
ческая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы на-
говорить вам об этом, читатели, но предпочитаю лучше откровенно 
сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность лич-
ности, тем менее умею определить ее словами».

Возможно, у многих возникнет вопрос: был ли в конце своей 
жизни Белинский действительно атеистом. В письме к  Гоголю о его 
книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский от-
зывается о русской православной церкви по большей части с не-
приязнью и утверждает, что русские «по натуре глубоко атеисти-
ческий народ». Во Франции, пишет он, «…многие, отложившись 
от христианства, все еще упорно стоят за какого- то бога» (15 июля 
1847 г.). Но шесть месяцев спустя в статье «Взгляд на русскую ли-
тературу 1847 года», написанной незадолго до смерти, Белинский 
отмечал следующее: «Искупитель рода человеческого приходил 
в мир для всех людей… Он — сын Бога — человечески любил лю-
дей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, 
злодействах… Но божественное слово любви и братства не втуне 
огласило мир».

На протяжении своей краткой, но деятельной жизни Белинский 
часто менял свои философские взгляды, и каждое изменение глу-
боко отражалось на его произведениях, как критических, так и пу-
блицистических. Однако он ничего не сделал для дальнейшего раз-
вития философии как таковой. И я говорил о нем так пространно 
только потому, что он оказал большое влияние на русскую куль-
туру как замечательный литературный критик, обладавший пре-
красным эстетическим вкусом.

Другим западником, оказавшим большое влияние на русскую 
политическую мысль и революционное движение, был А. И.  Герцен.


