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Е. Ю. ТИХОНОВА

Белинский Виссарион Григорьевич

Белинский Виссарион Григорьевич (30.5.1811, Свеаборг — 
26.5.1848, С.-Петербург) — критик, публицист, мыслитель. Сын 
врача, внук сел. священника. В 1824 окончил Чембарское уездное 
уч- ще, в 1825–29 учился в Пензенской гимназии. В 1829 поступил 
в Моск. ун- т, исключен в кон. сент. 1832. Одной из причин исклю-
чения послужила написанная в 1830 и представленная в универси-
тетский цензурный комитет драма «Дмитрий Калинин» — первое 
в отеч. художеств. лит- ре повествование о трагич. судьбе крепостного 
интеллигента. В ней 19-летний автор поставил вопрос, красной нитью 
прошедший через все его творчество: имеет ли личность право суда 
над мировым разумом или должна покорно служить ему, уповая 
на конечное вселенское благо.

С 1833 Б. сотрудничал в изданиях Н. И.  Надеждина «Телескоп» 
и «Молва», в последней с сент. 1834 публиковал критич. обзор «Лит. 
мечтания», к-рый стал одной из первых попыток создания истории 
рус. лит- ры. Ее филос. базой явилась самобытная интерпретация 
рус. мыслителями идей Ф. В. Шеллинга и т. н. йенских романтиков. 
В «Лит. мечтаниях» звучит шеллингианское утверждение тождества 
идеального и реального при ведущей роли первого. Мир воспринима-
ется в борьбе противоречий, однако итогом движения объявляется 
их примирение. Философия для молодого Б. не столько инструмент 
познания, сколько служанка благородных, но отвлеченных мораль-
ных принципов. Ист. процесс он сводил к противостоянию Любви — 
высшей мировой силы — и эгоизма, при заранее провозглашенной 
победе Любви. В подобном толковании учения Шеллинга прояви-
лось стремление Б. философски обосновать свою просветительскую 
программу.

Искусство Б. рассматривал как воплощение Мирового духа 
в материальные формы и особый вид познания действительности 
в ее целостности и сложности. В противовес эстетике классициз-
ма, требовавшей от искусства выполнения воспитат. задач, истина 
и красота объявлялись воплощениями единой идеи, а нравственность 
произведения связывалась с его художественностью: прекрасное 
всегда нравственно. Б. усвоил положение нем. философии, что каж-
дой нации присуще неповторимое самосознание, но нац. различия 
он понимал как необходимые для соединения народов в гармонич. 
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общность — человечество. Историю лит- ры критик рассматривал как 
выражение слияния нац. и общечеловеч. элементов. Предпосылки 
к этому созданы, по убеждению Б., преобразованиями  Петра I, 
но реформы внесли просвещение лишь в высшие слои об- ва, рас-
колов нацию на народ и образованные сословия (это была не вина, 
но беда царя- реформатора и всех русских). Культурное воссоеди-
нение нации определяло для Б. задачи обозримого будущего; осн. 
роль в нем отводилась интеллигенции и купечеству. А. С. Пушкин  
назван в «Лит. мечтаниях» первым и пока единств, рус. поэтом, 
в творчестве к-рого европ. идеи обрели нац. характер. По убеждению 
Б., появление гения такого масштаба доказывает включенность 
русских в общеист. процесс.

Годы работы в «Телескопе» наполнены для Б. эстетич. поисками. 
Осваивая положения философской (идущей к явлению искусства 
от общих теоретич. положений) эстетики Ф.  Шиллера, Шеллинга, 
бр. А. и Ф.  Шлегелей, он пришел к выводу, что 19 в. начинает эру 
реальной мысли и поэзии. Эстетика, согласно Б., не навязывает 
законов творчеству, но открывает их в его результатах как «наука, 
созданная искусством, а не создающая искусство» (Белинский В. Г. 
ПСС Т. 2. С. 140). Анализ произведений Н. В. Гоголя, в  к -рых филос. 
обобщения рождались из описания повседневного, «низменного», 
требовал новых эстетич. подходов. Пафос гоголевского творчества Б. 
видел в утверждении трагизма будничной жизни, относимой преж-
ней эстетикой к области комического, ее неразумности, порой дохо-
дящей до абсурда (ст. «О рус. повести и повестях г. Гоголя»,   1835).

Понимание идейности искусства вытекало у Б. из представления, 
что чувство, в отличие от чувственности, есть состояние, вызванное 
духовными причинами: образ, оказывая на читателя эмоциональное 
воздействие, несет и идейную нагрузку. Художеств, творчество — 
не логич. доказательство истины, но ее прочувствование и свободное, 
не скованное сознат. целью излияние чувства. Критерий верности 
авторской позиции — в выстраданности изображаемого, искренности 
сопереживания писателя проблемам времени; холодность поэта, на-
меренная лесть предрассудкам современности губительно скажутся 
на создаваемой образной системе.

Осенью 1836 Б. пережил сравнительно недолгое увлечение фило-
софией И. Фихте. Члены кружка Н. В.  Станкевича, прежде всего 
М. А.  Бакунин и Б., стали первыми серьезными пропагандистами 
фихтеанства в России. Скорее всего, Б. не был знаком с фундамен-
тальным трудом Фихте «Наукоучение», но ему оказались созвучны 
провозглашение человеч. деяния движущей силой бытия, вера 
в возможность освобождения сознания от догм, личности — от соц. 
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несправедливости. Во 2-й пол. 1836–1837 Б. отдавал предпочтение 
разуму над «косной» материей и непосредств. чувством, выступал 
против умеренности, усредненности, житейского здравомыслия, про-
тивопоставлял «героя», преобразующего мир по велениям совести, 
«пошлой» толпе, утверждал иллюзорность зла, ибо предощущение 
сознат. личностью грядущего царства добра есть уже и его обрете-
ние. Этика Б. этого времени ригористична: неукоснит. следование 
убеждениям, вплоть до готовности к мученичеству, объявлялось 
обязанностью индивида: «кто… ежеминутно не улучшается… тот 
подл, хотя бы он был выше тысячи людей» (Белинский В. Г. Собр. 
соч.: В 9 т. Т. 1.С. 331). Фихтеанская рецензия Б. на брошюру 
А. В.  Дроздова «Опыт системы нравств. философии» попала в печать 
в урезанном виде из- за осуждения католицизма и православия, со-
чувствия лютеранству, проповеди внецерковного христианства. 
Б. импонировала антифеод. направленность «ро беспьеризма» 
Фихте, приветствовавшего Франц. рев-цию кон. 18 в. К этому 
периоду принадлежит единств. «антиправовое» высказывание 
«государственника» Б., присоединившегося тогда к положению 
Фихте о грядущем отмирании гос- ва и самоорг- ции об- ва на основе 
любви.

С закрытием «Телескопа» Б. остался без журнальной работы. 
Его переписка 1837 является уникальной эпистолярной эпопеей, 
по своей значимости сравнимой с художеств. лит- рой его времени. 
От фихтеанства, утверждавшего могущество субъективной воли, 
Б. пришел к деятельному стоицизму: совершай, что считаешь вер-
ным, но помни, что объективные законы мудрее твоих намерений. 
Обществ. взгляды Б. резко изменились еще до знакомства с филосо-
фией Гегеля : он пришел к отрицанию рев. действия ради просвещения 
и самоусовершенствования. Б. полагал, что рус. народ еще не готов 
к цивилизованной полит. жизни, и потому «вино» политики в России 
рискует превратиться в опиум (ПСС. Т. 11. С. 148–50).

С марта 1838 Б. редактировал журнал «Моск. наблюдатель», 
просуществовавший немногим более года, но ставший выразите-
лем взглядов молодежи, объединенной верой в спасит. роль мысли 
и красоты, склонностью к самоанализу и этич. исканиям. Журнал 
связан с периодом развития Б., вошедшего в историографию как 
«примирение с действительностью». Понимание Б. философии 
Гегеля  отличалось от ориентации его друзей по кружку  Станкевича 
на классич. гегельянство.  Бакунин и  Станкевич считали действи-
тельным лишь разумное бытие, неразумное же — случайным, 
«призрачным». Б. претило раздвоенное восприятие мира, выйти 
из к-рого можно было, однако, лишь двумя путями: либо объ-
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явить, что реальность не вытекает из Разума, либо признать раз-
умной реальность во всех ее проявлениях. Последнее и явилось 
основой умонастроений Б. кон. 1830-х гг. Но если, по  Гегелю, 
личность пребывает в гармонии с объективным развитием мира, 
то, в представлении Б., действительность, по праву силы, грубо 
бросает человека в свое жестокое лоно. Он называет ее чудовищем 
с железными когтями и челюстями, пожирающим без разбора 
и покорного, и бунтующего. Абсолютный дух у Гегеля  воплоща-
ется в рациональный ист. процесс; образ действительности у Б. 
вызывает иную ассоциацию: Высший разум рождает чудовище. 
 Гегель хладнокровно солидаризируется с иронией истории над 
субъективными стремлениями, а Б., подчиняясь объективному 
ходу вещей, сочувствует искалеченному им индивиду.

Индивид интересен абсолютному идеализму лишь как орган само-
сознания Духа. Б., теоретически признавая, что личность — частное 
выражение Общего, в конкретных суждениях отстаивает и анали-
зирует самобытность индивида, что перекликается с нарастанием 
психологизма в рус. лит- ре. Абстрактному «герою», идеалисту и меч-
тателю, противопоставлен «добрый малый», существующий в ладу 
с миром и наделенный двумя высшими качествами: «простотой» — 
инстинктивным тактом поведения и «нормальностью» — полнотой 
здоровых чувств без рефлексии и самоодергивания.

Консерватизм соц.-полит. убеждений Б. этого времени вытекал 
из идеи о целенаправленности истории, каждый момент к-рой оправ-
дывался как необходимый. Б. не отвергал смены отживших струк-
тур, но лишь при двух условиях: народ (а не отд. его представители) 
ощущает себя стесненным старыми отношениями; новый обществ, 
организм складывается сам собой, а не в результате аван тюристич. 
понукания истории. Доведенные до крайности, эти утверждения 
приводили к санкционированию подавления мыслящей личности 
существующими институтами. В полит. индифферентизме Б. под-
спудно отразилась взаимная отчужденность власти и носителей 
культуры в России.

В кон. октября 1839 Б. переехал в С.-Петербург и возглавил кри-
тич. отдел журнала «Отечественные записки». Нараставшее разо-
чарование в абсолютном идеализме привело его в нач. 1841 к пере-
смотру прежних идей. Б. возмущали антигуманистич. тенденции 
гегельянства: в 1840-х гг. самым значимым объектом реальности 
стала для него человеч. личность; он восставал против жертвы чело-
веком во имя прогресса Общего, отношения к целым поколениям как 
к фундаменту благополучия удачливых потомков. Протест Б. против 
восприятия личности как орудия отвлеченной идеи, его догадки 



1032 IX. В постсоветской России… Что дальше? 

об отсутствии предопределенного восходящего пути истории оказали 
влияние на А. И.  Герцена, развившего их в целостную филос.-этич. 
систему, названную исследователем рус. философии В. В. Зеньков-
ским «эстетич. гуманизмом».

Творчество Б. выражало развитие реализма в рус. обществ. мысли, 
шедшее неравномерно, с возвратами к «идеализму», совпадавши-
ми с периодами его революционности. Как западник, он исходил 
из нараставшего усложнения форм жизни, в то время как осн. его 
антагонисты 1840-х гг.— славянофилы — трактовали процесс раз-
вития как упрощение явлений. Не случайно и различное определение 
ведущих сил истории: интеллигенции у Б., народа у славянофилов. 
В период «полевения» своих обществ. взглядов (в частности, в 1-й пол. 
1840-х гг.) Б. был склонен отрицать «бессознательное» в пользу 
мысли. Чувство связывалось с привычкой к старому, с подчинени-
ем авторитетам, разум — с новизной, устремленностью в будущее. 
Вражда к «чувству» являлась своеобр. формой осуждения традици-
онализма, предрассудков, однако страсть, как чувство, не связанное 
с преданием, возвышалась и приветствовалась.

В нач. 1840-х гг. Б. со свойственным ему накалом эмоций отдался 
пришедшим из Европы социалистич. веяниям, надеясь в социализме 
обрести обществ. опору индивидуализма, провозглашая объектом 
спасения не народ или неимущие классы, а индивида. Вопреки обыч-
ному осуждению мистицизма, Б. с энтузиазмом воспринял в то время 
идеи романтиков социализма — П.  Леру, Ж. Санд. Этич. аспекты 
превалировали в его соц. взглядах над интересом к экон. теориям. 
Под «социализмом» Б. в сущности скрывался бурж. радикализм, 
осложненный разочарованием в «диком» капитализме Запада, дово-
дившем до отчаяния и бунта неимущие слои общества и ставившем 
под угрозу цивилизацию. В этот период Б. теоретически выступал 
за рев. насилие, подчас трактуя его как восстание личности против 
природно- божеств. устроения. Сохраняя роды и виды, но без жалости 
губя уникальное человеч. существо, творец мира сам подает при-
мер равнодушия к единичности, оправдывая взаимоуничтожение 
людей.

Сознавая невостребованность интеллигенции в России, ее трагич. 
разрыв с обществом и народом, Б. все же именно с ней связывал 
будущее страны. В своем отношении к народу он стоял особняком 
в кружке западников, жестко, без умиления анализируя духовный 
облик простолюдина (это происходило и в силу свободы от тревожив-
шей его друзей- дворян «генетич.» вины перед крест- вом). Б. понимал 
демократизм как отстаивание прав личности, а не низших классов; 
идеальным являлось для него разнообразно- гармонич. сообщество. 
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Образованные слои, по его убеждению, ведут нацию вперед, обновляя 
ее соц.-духовные реалии; народ как сила консервативная регулирует 
темп движения, противодействует волюнтаризму вождей, придает 
устойчивость нац. бытию.

В отличие от славянофилов, усматривавших в рус. нац. характере 
лишь положит. свойства, Б. видел в нем совокупность взаимопере-
ходящих благих и теневых моментов. Восхищаясь способностью 
соотечественников к усвоению нового, независимостью и даже без-
удержностью душевных проявлений, богатырством, здравомыслием, 
ироничностью, он находил ущербное качество нар. психики в трудо-
вой и соц. пассивности. Б. не считал себя «космополитом», отдавая 
симпатии родному, но только когда оно не исключало человечности. 
Лишенный ее национализм оставался для критика темным инстин-
ктом ограниченной патриархальности.

Религ. взгляды Б. шли в русле внецерковного христианства, 
близкого к атеизму. В 1830-х гг. его религ. настрой сходен с но-
вациями Фихте, отвергавшего церк. орг- цию во имя непосредств. 
общения субъекта с Богом. Б. полагал, что, как всякое учреждение, 
церковь не может избежать бюрократич. иерархии. Подчиняясь 
гос- ву либо вступая с ним в борьбу за власть, она забывает о своей 
духовной миссии. В дальнейшем все более разуверяясь в наличии 
объективной божественной субстанции (в сер. 1840-х гг. на Б. ока-
зала влияние книга Л.  Фейербаха «Сущность христианства»), он 
оставлял место Богу в человеч. душе как синониму братской связи 
людей. Христос являлся для него не объектом мистич. поклонения, 
а символом гуманизма в мировой культуре, религия — особой формой 
осмысления людских деяний: судимый с моральной, юрид., полит., 
точек зрения, в религии индивид оправдывается и прощается, а его 
вина переносится на внеш. обстоятельства, толкнувшие его ко злу. 
Не симпатизируя католичеству, Б. вместе с друзьями по кружку 
 Станкевича отдал дань сочувствия лютеранству. Его отношение 
к православию было негативным. Если католичество и протестан-
тизм, по его мнению, сыграли свою роль в развитии философии, эти-
ки, искусства, юриспруденции, то православие более всего пеклось 
об обрядности. Оно мало способствовало самосознанию личности, 
в то время как европ. религ. течения являлись ступенями становления 
индивидуализма.

На протяжении всей жизни Б. являлся противником крепостного 
права, однако имеющиеся источники не позволяют дать ответ на во-
прос о предлагавшихся им способах его отмены; вероятнее всего, он 
склонялся к выкупу земли крестьянами у помещиков при посредстве 
и с помощью пр- ва.
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Покинув в нач. 1846 «Отеч. записки», Б. с 1847 стал сотрудником 
«Современника». Он пережил перелом в мировоззрении: обозначи-
лось изживание им социалистич. идей. Не прельщаясь европ. капи-
тализмом, Б. связывал прогресс человечества с усилением влияния 
в обществ. жизни «среднего» слоя (средней и мелкой буржуазии, 
людей умств. труда) при замене монополизма здоровой конкуренци-
ей, антагонизма классов — равным их участием в гос. управлении. 
Через друзей (в частности, П. В.  Анненкова, состоящего в переписке 
с К. Марксом) Б., скорее всего, был осведомлен об учении нем. мыс-
лителя и в последних письмах полемизировал с ним, как и с другими, 
более авторитетными для него, социалистами. Ценность обществ. 
преобразований определялась для него расцветом личности: в про-
летариате Маркса и в рус. общинном народе славянофильства (к-рое 
Б. трактовал в кон. 1840-х гг. как нац. вариант социалистич. теории) 
он видел подавлявшую индивида абстрактную общность. Вера в про-
дуктивную деятельность масс казалась ему наивной; историю вершат 
образованные представители народа. Отрицаемые социалистами бурж. 
юрид. ин- ты для Б. являлись завоеванием цивилизации. Признавая 
закон важнейшим фактором общежития, Б. занимал особую нишу 
в рус. обществ.-полит. мысли.

Реализм обществ. воззрений Б. проявился в призыве исходить 
в соц. построениях из учета эгоистич. природы человека, способного 
воспринять мир лишь сквозь призму своего «я». Философы, эконо-
мисты, моралисты не должны надеяться на появление очищенного 
от скверны собственнических инстинктов гомункула, но пытаться 
помочь действит. субъекту присоединить к своим интересам интересы 
класса, нации, всего человечества, преобразовав его эгоизм в солидар-
ность с себе подобными.

Будучи западником по своему признанию включенности России 
в общеевроп. прогресс, Б. разделял теорию об особом ист. пути 
Древней Руси (отсутствие феодализма, рыцарства, борьбы крестьян 
и гор. буржуазии с земельной аристократией). Однако духовная 
«однородность» сословий, их равная бесправность перед монархом 
представлялась ему ущербным моментом: в зап. рыцарстве сформи-
ровалось понятие чести, к-рого долго были лишены высшие классы 
России, что определило нечувствительность русских к наносимым им 
сверху оскорблениям, равнодушную покорность любым начинаниям 
власти. Культурное отставание России от европ. сообществ вызыва-
лось, по мнению Б., удаленностью от очагов античности, гибельным 
татарским игом. Однако позднее вступление России в эру цивили-
зации давало ей, как считал Б., свои преимущества: возможность 
более широкого и свободного подхода к европ. реалиям. В отличие 
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от славянофилов (а позднее  Герцена и народников), Б. видел в рус. 
общине лишь пережиток старины, не усматривал в ней зачатков 
коллективистских, социалистич. отношений, и потому не строил 
предположений об оригинальных формах развития рус. нации, при-
зывая соотечественников к критич. отбору лучших элементов европ. 
жизнеустройства.

Даже во времена увлечения социалистич. идеями Б. не думал о воз-
можности рев-ции в России. В идеале отрицая монархию, считая об-
разцом гос. устройства Сев.-Амер. республику, он не призывал к пере-
мене формы правления в России: по его убеждению, неограниченность 
самодержавия дает шанс на успех в деле реформирования страны. 
Образованное общество должно оказать в этом власти поддержку и по-
мощь. Веря в способность имп. Николая I совершить преобразования, 
альтернативой к-рым может стать кровавая «пугачевщина», Б. ждал 
от него отмены крепостного права, сословий, телесных наказаний (эта 
достаточно умеренная соц. программа сформулирована им в письме 
к  Гоголю от 15.7.1847). Конституц. республика представлялась ему 
делом далекого будущего, задачей настоящего он считал обеспече-
ние неприкосновенности частной жизни. Б. надеялся, что Россия, 
избежав европ. пауперизации, станет страной свободных мелких 
собственников и пойдет по единому с Европой пути окультуривания 
капитализма.

Взлет критич. мысли, к-рый представляло собой творчество Б., 
связан с художеств. деятельностью  Пушкина, Гоголя и М.   Ю.  Лер-
монтова — родоначальников рус. реализма, выразивших жизнь 
в синтезе ее сторон. Одиннадцать статей Б. о   Пушкине (задуманные 
циклы о  Гоголе и  Лермонтове он создать не успел) явились первой 
науч. историей рус. лит- ры. В 1840-х гг. Б. «открыл» писателей но-
вого поколения: И. С.  Тургенева, И. А.  Гончарова, Н. А.  Некрасова, 
Ф. М.  Достоевского и др., но отнесся к новациям психологич. реа-
лизма с определенной долей скепсиса, не усмотрев в нем достиже-
ний, равных художеств. уровню предшественников. Однако анализ 
внутр. мира человека в переписке Б. позволяет говорить об этом 
произведении эпистолярного жанра как о предвестии психологич. 
реализма в рус. лит- ре. «Автопортрет» Б. в его письмах является 
по сути портретом рус. интеллигента первого поколения, отражает 
процесс духовного становления западнич. интеллигенции.

До 1856 имя Б. (в связи с резкой критикой положения дел в России 
в его письме к  Гоголю) находилось под запретом. Первое издание его 
соч. осуществлено Н. X.  Кетчером в 1859–62. Историографию о Б. от-
крыла работа Н. Г.  Чернышевского «Очерки гоголевского периода рус. 
лит- ры» (1855–56). Переписка Б. сохранена усилиями А. Н.  Пыпина. 
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Дорев. историки заложили основы исследования творчества Б., к-рое, 
являясь общей базой мн. направлений западнич. мысли, привлекало 
внимание авторов разной идейной ориентации. В 1920–30-х гг. в из-
учении творчества Б. заметен спад. С введением в историографию 
обществ. мысли обязательного в отношении ряда деятелей термина 
«рев. демократ» духовное развитие Б. стало подгоняться под ут-
вержденные идеологич. схемы. Тем не менее с кон. 1940-х гг. шло 
плодотворное источниковедч. изучение его наследия и биографии. 
В 1960–80-х гг. появились глубокие исследования лит. воззрений, 
творч. метода Б. (при явном отставании в осмыслении его филос.-
соц. взглядов). В 1990-х гг., в связи с проявившимся в публицистике 
нигилистич. отношением к рус. западнической мысли, число науч. 
работ о Б. сократилось.


