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господством иронии. Но она дала нам страшную независимость. Мы, 
как дети, не знавшие ни отца, ни матери, были беднее, но свободнее; 
наша мать и наш отец были идеалы, и потому не они стесняли нас, 
а мы им втесняли очищенный образ свой и свое подобие.

Идеал Белинского, идеал наш, наша церковь и родительский 
дом, в котором воспитались наши первые мысли и сочувствия, был 
западный мир с его наукой, с его революцией, с его уважением к ли-
цу, с его политической свободой, с его художественным богатством 
и несокрушенным упованием.

Идеал  Хомякова и его друзей был в прошедшем народа русского, 
в его быте, преображенном в небывалой чистоте. Но апотеоза как бы 
ни была преувеличена, все же в ней главные черты истинны. Житие 
необходимо при всяком причислении к лику святых, и в идеале сла-
вян, сохранившем бытовые особенности нашего народа, было великое 
пророчество, принимаемое ими за воспоминание.

Которому из идеалов суждено было одолеть? Или на чем они могли 
помириться и идти об руку?

Элементы к разрешению этого вопроса принесла революция 
1848 года с своими последствиями.

По крайней мере с тех пор спор, о котором мы говорили, изменился.

В. А. ЗАЙЦЕВ

Белинский и  Добролюбов
<Фрагменты> 

Значение Белинского в литературе и обществе 

У Белинского внешний, отвлеченный принцип превра-
тился в его внутреннюю жизненную потребность: пропо-
ведывать свои идеи было для него столько же необходимо, 
как есть и пить.

 Добролюбов (т. II, стр. 416)

Я с намерением так долго остановился на эстетическом характере 
критики Белинского, чтобы показать, в каких узких рамках ему при-
ходилось действовать. Напрасно мы стали бы искать во всех 12 томах 
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его сочинений чего- нибудь, кроме разбора литературных произведе-
ний с эстетической точки зрения; напрасно мы старались бы открыть 
в нем публициста или сатирика. После того, что он сам сказал нам, 
что вне искусства нет спасения, мы и не можем претендовать в нем 
на что- нибудь другое. Но тем более поражает нас сила и богатство ума 
этого деятеля, тем более удивляемся мы ему, видя, какое великое 
дело совершил он, несмотря на то, что действовал в таких тесных 
пределах.

Разбирает ли Белинский  Ломоносова или  Державина, судит ли 
о  Кантемире или   Пушкине, толкует ли о  Жуковском и  Озерове,—
все эти рассуждения носят на себе характер эстетической критики. 
Никогда не начинает он судить по литературе об обществе, никогда 
из пределов критики не переходит в область политических вопросов: 
он ограничивается рассмотрением художественного достоинства про-
изведений разбираемого писателя и его отношений к предшествующей 
ему и следующей за ним литературе. Но из ряда этих эстетически- 

критических разборов, часто нелепых и мелочных в частностях, 
иногда напоминающих  Батюшкова и г.  Анненкова, у Белинского 
создается целая история русской литературы. В его время это было 
самой ближайшей задачей, потому что необходимо было узнать свое 
прошедшее, чтобы верно судить о настоящем и видеть перед собою 
цель в будущем. Белинский разрешил задачу, что стоило ему много 
тяжелого и неблагодарного труда, и этим сделал доступным для 
русской литературы прогресс в будущем. При этом ему приходилось 
бороться с самыми грубыми предрассудками и стаскивать с пьедеста-
лов героев, которых защищали с отчаянием люди, пользовавшиеся 
в то время значением и весом в литературе. Одна попытка его свести 
с пьедестала величия и гениальности калмыцкого божка  Державина 
повлекла за собой ожесточенные нападки на него Аристархов. Но хотя 
по временам борьба эта становилась для него трудною, особенно когда 
доходило до того, что противники обращались для его поражения 
к денонциациям, тем не менее дело было сделано, и его, по- видимо-
му, невинный эстетический разбор сильнее поражал литературных 
божков, чем бы могли в то время сделать самые грозные филиппики. 
Несмотря ни на какие средства, к которым прибегали поклонники 
божков, они потерпели поражение, и скоро мнения и приговоры их 
подверглись осмеянию. Между тем суждения Белинского были при-
няты всеми, и созданная им история русской литературы преподается 
теперь во всевозможных учебниках и руководствах, мало- мальски 
претендующих на удобочитаемость.

Конечно, теперь рутинеры сделали с Белинским то, что всегда 
делают с замечательными деятелями: они возвели его в авторитет 
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и смотрят, как на святотатство, на каждую попытку подвергнуть 
пересмотру приговоры Белинского. Они в своем уважении к нему 
забывают его главное, можно сказать, достоинство — способность 
видеть свои промахи, когда время укажет ему их. Он всегда был готов 
отказаться от своего взгляда, если убеждался в его несправедливо-
сти, и, как известно, не мог равнодушно видеть свои первые статьи, 
которые, как бы назло ему, напечатаны в первых томах собрания его 
сочинений. Поэтому нет сомнения, что он бы изменил теперь многие 
из своих решений, но рутинеры на то и рутинеры, чтобы приводить 
к схоластике воззрения какого угодно великого человека.

Создав критику прошедшего русской литературы, Белинский 
сильно содействовал этим успеху нашей мысли; не менее сильно было 
влияние его и на ее настоящее. Не выходя из пределов эстетической 
критики или даже преднамеренно спускаясь до роли простого со-
бирателя фактов из деятельности мудрой и ученой российской ака-
демии, он самым убийственным образом обличал перед обществом 
и перед самой литературой ее мелочность и господствующие в ней 
явления вроде фельетона  Булгарина и совершенный застой и мерт-
венность, царствующие в ней. В то же самое время он проповедывал 
о прекрасном, о высоком, о благородном, о свободном, и хотя дело, 
по- видимому, шло не более как о поэзии или музыке, но эти идеи 
были спасением для литературы, преданной гниению, и для обще-
ства, которое, слушая его, начинало смутно сознавать, что есть еще 
нечто высшее, чем карты и канцелярии.

Но не в этом еще главная заслуга Белинского. Самое доброе дело, 
совершенное им, состоит именно в примирении общества с образо-
ванностью, в уничтожении того разлада, о котором я говорил выше 1. 
Я уже привел один пример того, каким образом Белинский умел гово-
рить обществу под видом эстетической критики о вещах, будивших его 
от летаргического сна. Говоря о художественных красотах   Байрона, 
упоминая о Прометее и коршуне, он этим самым доводил общество 
до сознания. Или, восхищаясь эстетически стихами, где изобража-
ется невообразимое состояние природы, лишившейся движения, 
он дает чувствовать читателю всю тяжесть и невыносимость такого 
положения, когда человек осужден на бездействие, на неподвиж-
ность, когда его со всех сторон окружает мрак и холод, когда в жизни 
для него существует лишь пустота и ничтожество. Или, наконец, 
в эстетическом разборе произведений  Пушкина он наводит читателя 
на мысль не столько о художественном достоинстве поэта,— хотя 
говорит только об этом,— а о том, что горе даже великому человеку, 
ограничивающемуся самодовольным пребыванием в покое и непод-
вижности, горе человеку, хотя бы то был гений, забывающему о том 
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«демоне вечного обновления и движения», который хотя и губит 
целые эпохи, но без которого нет жизни, нет счастия, нет прогресса. 
Прогресс — великая идея, от восприятия которой обществом за-
висит все; и кто первый дал обществу сознать, почувствовать ее? — 
Белинский. Вот в чем величайшая заслуга его, вот в чем его слава. 
Филиппики Чацких, от которых общество открещивалось или хи-
хикало над ними, не могли внушить ему ничего, кроме куриного 
самодовольствия. Но эстетическая критика Белинского совершила 
этот подвиг. Нигде, ни в одном месте он не говорит прямо обществу 
о движении общественном, о прогрессе; но эта идея, постичь кото-
рую — значит проснуться, сама собою вытекает из его литературной 
деятельности, и если нам, привыкшим говорить о ней, как о воздухе 
и пище, трудно уловить ее в сочинениях Белинского, то тогдашнее об-
щество как нельзя лучше чувствовало ее в них и понимало его так же 
хорошо, как он понимал нужды, потребности и степень развития своих 
читателей.

В этой идее, «проповедывать которую ему было так же необходимо, 
как есть и пить», Белинский нашел средство примирить общество 
с его передовыми людьми. Поняв, что жизнь имеет другие цели, дру-
гие наслаждения, другие формы, чем те, которые оно знало доселе, 
общество поняло, наконец, отчего страдают и чего желают Чацкие; 
оно перестало смотреть на них, как на бук, и если еще не могло 
помочь им, то, по крайней мере, не только перестало хихикать, 
а почувствовало некоторое смущение за свое безобразие. Оно могло 
считать их мечтателями, заблуждающимися, могло даже досадовать 
на них, но не могло не понимать их, не могло считать умалишенными. 
Теперь оставалось сделать только еще шаг — возбудить в обществе 
сочувствие к таким людям. Что касается до самих Чацких, то и они 
не могли оставаться в прежних отношениях к обществу и должны 
были сделать с своей стороны шаг к сближению. Увидя, что общество 
перестало хихикать, что оно просыпается, передовые люди, впрочем, 
уже не прежние (прежние так и остались неисправимыми), передо-
вые люди, говорю я, почувствовали себя в лучшем положении: они 
почувствовали надежду, начали считать свое положение не совсем 
безысходным. Таким образом разлад кончился.

Мы можем поверить справедливость сказанного, взглянув на отно-
шения Белинского к тем, которые хотели прекратить разлад до него 
путем насильственным, т. е. к славянофилам. Очевидно, что если мой 
взгляд верен, то на них должна была пасть вся тяжесть негодования 
Белинского, потому что он своим тупым вмешательством препят-
ствовал его деятельности, возбуждая в пробуждающемся обществе 
желание захрапеть снова от самодовольствия. И действительно, мы 



В. А. ЗАЙЦЕВ 195

видим, что если когда- нибудь Белинский выходил из себя и выражал 
свое негодование уже не как эстетик, а как человек, так это именно 
в отношении славянофилов. Хотя он и с ними прикрывался еще 
эстетической критикой и протестовал во имя законов искусства, 
но уже прикрытие это было очень слабо и прозрачно, и из- за эсте-
тика уже сквозил публицист. Хотя он еще возмущается внешним 
безобразием таких стихов, как:

Горделивый и свободный 
Чудно пьянствует поэт!

или:

Ну да! судьбою благосклонной 
Во здравье было мне дано 
Той жизни мило- забубенной 
Изведать крепкое вино.

или:

Торжественно пропойте песнь родную 
И пьянствуйте о имени моем.

или, наконец:

Благословляю твой возврат 
Из этой нехристи немецкой 
На Русь, к святыне москворецкой,—

хотя он подсмеивается во имя здравого смысла и грамотных людей 
над посланием  Языкова к  Погодину, в котором поэт приглашает 
ученого «выпить стакан пьяно- буйных стихов» 2, но тут же рядом 
являются и весьма ясно выраженные нападки на знаменитую шко-
лу, представителями которой были  Хомяков и  Языков; в полемике, 
которую ему приходилось вести, он являлся наиболее резким в отно-
шении к «Москвитянину». Но где всего ярче выступает негодование 
Белинского против славянофилов,— это в его отношении к  Гоголю. 
Вспомним, что  Гоголь был его любимым писателем; что за   Гоголя 
он должен был столько лет сражаться с авторами денонциаций; что 
 Гоголем он мог гордиться не только как человек, которому дорога 
русская литература, но и как критик, первый и с первого слова почу-
явший великого писателя. Сколько причин, чтобы упорно отстаивать 
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  Гоголя, особенно имея в руках весь арсенал эстетической критики, 
посредством которой можно доказать все что угодно и совместить 
вещи несовместимые. Но еще в «Мертвых душах» он по некоторым 
признакам узнает в  Гоголе славянофильство. Он недоумевает, когда 
 Гоголь, приходя в пафос, описывает знаменитую тройку, обгоняю-
щую все царства и народы, которые смотрят на нее, разинув рот. Он 
недоумевает перед обещанием показать русскую деву, перед «мисти-
ко- лирическими выходками», пропитанными славянофильством. 
Он сразу увидел во всем этом начало упадка великого таланта и, бес-
пощадный к юродству, не боится сравнить начало «Мертвых душ» 
с путешествием  Коробейникова 3.

Но вот является «Переписка с друзьями». Здесь мысль, выражен-
ная  Языковым в стихах:

Благословляю твой возврат 
Из этой нехристи немецкой 
На Русь, к святыне москворецкой,— 

развита вполне и доведена до крайних результатов.  Гоголь явля-
ется здесь самым решительным славянофилом. Тогда Белинский 
не выдерживает окончательно своей роли эстетического критика. 
Он пишет самую злую, самую острую рецензию и, не довольствуясь 
этим, в первый и последний раз в жизни перестает быть критиком 
и является общественным деятелем…

Раз испытав свои силы на этом поприще, раз расправив во всю 
ширь свои крылья, он уже не может снова забраться в тесную конуру 
эстетической критики. Он навсегда бросает заржавевшее перо, кото-
рым доселе писал; он не хочет более скрываться, считает общество 
достаточно зрелым, чтобы говорить с ним прямо о его интересах; он 
начинает прямо говорить о том, о чем говорят в это время все хорошие 
люди Европы: о действительных страданиях бедняков, о неравенстве, 
господствующем в обществе, о реформах, которые ему необходимы. 
Обличительная речь против неправды и зла готовится излиться 
из его уст. Первые слова ее уже сказаны; все живое, все молодое, все 
благородное восторженно приветствует его как своего руководителя 
и представителя. Но в это самое время смерть прекращает его деятель-
ность, лишая нас его лучших произведений.

В заключение не могу не привести благодарных слов  Добролюбова, 
в которых так светло отразилось то чувство, которое питало поздней-
шее поколение к своему учителю.

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно 
ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостию, ее славой, 
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ее украшеньем. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, 
что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор 
каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что 
значительной частью своего развития обязан, непосредственно или 
посредственно, Белинскому. В литературных кружках всех оттенков 
едва ли найдется пять- шесть грязных и пошлых личностей, которые 
осмелятся без уважения произнести его имя. Во всех концах России 
есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, 
и, конечно, это лучшие люди России!

Для них, наверно, ни одна из наших новостей не могла быть столь 
радостною, как издание сочинений Белинского. Давно мы ждали 
его и наконец дождались! Сколько счастливых, чистых минут снова 
напомнят нам его статьи, тех минут, когда мы полны были юноше-
ских, беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского 
открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и де-
ятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего 
окружающего; мы мечтали об иных людях, об иной деятельности 
и искренно надеялись встретить когда- нибудь таких людей и востор-
женно обещали себя самих посвятить такой деятельности… Жизнь 
обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор дороги те дни 
святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные 
увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осу-
ществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно… 
Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история 
нашего общественного развития, в нем же и тяжкий, горький, неиз-
гладимый упрек нашему обществу» (Т. II, 514–515).

Период 1848–1856 годов 

Белинский неоднократно повторял, изумленный быстрым раз-
витием русской литературы, совершавшимся пред ним: «Мы рас-
тем не до дням, а по часам». Что сказал бы он, если б прожил еще 
несколько, если б умер только в 1854 году? Вероятно, он сказал бы 
то же, что  Добролюбов: «Растем мы скоро, истинно по- богатырски, 
не по дням, а по часам, но, выросши, не знаем, что делать с своим 
ростом».

Рост нашей литературы от  Пушкина до 1848 года был, действи-
тельно, богатырский. Через какие- нибудь пятнадцать лет после 
первого ее лепета в «Евгении Онегине» она произвела не только 
«Мертвые души», но и настоящую, разумную, мужественную речь, 
которая раздавалась в сороковых годах в «Отечественных записках». 
Общество, пробужденное Белинским, осматривалось, и плодом этого 
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являлось недовольство самим собою, отрицание своих недостатков. 
Общественные вопросы стали мало- помалу выступать на очередь 
литературного обсуждения; осторожно, шаг за шагом, пробираясь 
меж всевозможных подводных камней, литературная критика за-
хватывала в себя новые стороны жизни и обращалась к предметам 
существенной важности для общества. С   Гоголя началась и постоянно 
продолжалась литература отрицания, покаяния, самообличения. 
Конечно, нам теперь кажутся устаревшими и не имеющими смыс-
ла выходки разных обличителей против взяточничества и разных 
злоупотреблений чиновников; но оно и немудрено после того, как 
правительство само коснулось не только этих мелочей, но зла го-
раздо более важного и закоренелого — крепостного права. После 
того, как правительство совершило такую существенную реформу, 
мелкие обличения против частного зла уже не могут иметь смыс-
ла и жизненного значения. Поэтому в тогдашней обличительной 
деятельности литературы общество имело право видеть не только 
мелочное зло, выставляемое на первом плане сатирических произ-
ведений, но гораздо более глубокое, выступавшее само собою на за-
днем плане и составлявшее фон всей картины. Когда  Добролюбов 
упрекал литературу в том, что она во всем являлась лишь эхом 
правительственных мер, и числами доказывал, что она заговорила 
об уничтожении крепостного права уже тогда, когда вопрос был 
решен правительством, он забывал совершенно, что протест против 
этого коренного зла раздавался еще в литературе сороковых годов, 
отражался во всех лучших произведениях того времени и наконец 
совершенно ясно высказался в «Мертвых душах», весь смысл кото-
рых основывается на отрицании крепостного права.

Но вот мы встречаем факт, который уже прямо показывает нам, 
что литература наша была бессильна, несмотря на свое быстрое 
развитие и великую общественную деятельность. Факт этот есть 
то положение литературы, в котором она находилась в периоде 
1848–<18>56 годов. Чем поразительнее было ее развитие, чем выше 
общественное значение, чем обширнее деятельность, тем горестнее 
разочарование, постигшее все надежды, возлагаемые на нее. Подул 
северный ветер, и русская литература завяла и погибла, как тропи-
ческое растение в оранжерее, которую перестали топить. Тогда- то 
можно было подумать, что она, действительно, растение привозное, 
не могшее в течение двадцатипятилетнего существования в России 
акклиматизироваться и пустить прочные корни. Но подобный упрек 
был несправедлив, хотя, впрочем, его повторяли неоднократно. 
Я уже сказал, что в   Пушкине,  Грибоедове,  Гоголе, Белинском и в их 
последователях мы имеем уже не насажденную, а свою собственную 
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литературу, возникшую из самого общества. Но в таком случае мне, 
быть может, возразят: как же объяснить ее внезапное увядание? 
Нельзя же, скажут, сваливать все на внешние препятствия; внешние 
преграды могут сломить лишь то, что лишено прочного основания, 
что не имеет в обществе корней, что, следовательно, не выработано 
им, а насаждено. Истинная же литература не предписывается и не от-
меняется: напротив того, внешние препятствия дают ей лишь новую 
силу и энергию.

Чтобы понять это, надо взглянуть на положение самого общества.
Дело в том, что общества в настоящем смысле у нас не было. 

Поэтому что бы ни делал и ни говорил Белинский, что бы ни показы-
вала отрицательная литература, они могли пробудить известный круг 
читателей, показать ему возможность лучшего положения, заставить 
желать этого положения, но и только. Если бы общество наше было 
самостоятельно, если б оно не было насажденным, тогда бы оно могло 
действовать хотя в своей среде. Но у него и среды самостоятельной 
не было; оно собой не могло располагать по своему желанию, и не по-
тому, чтобы этому препятствовали внешние преграды, а потому, что 
по сущности своей оно было лишено самостоятельности. Ни француз-
ское дворянство, ни среднее сословие не идут в сравнение с нашим 
обществом. Я не говорю уже о том, до какой степени самостоятельно 
среднее сословие на Западе и до какой степени оно составляет орга-
ническое целое, совершенно отдельное от верхушки и от основания. 
Но наше общество, какими бы идеями ни было проникнуто, не могло 
действовать, потому что отделялось лишь от основания тем самым, 
что было насаждено.

В это время всеобщего крушения резко обнаружилось бессилие 
разных принципов и убеждений, которым доселе поклонялись, как 
идолам. Принципы эти не помогли ничем своим поклонникам, потому 
что как ни кричали последние о своей привязанности к принципам, 
но так как человек может энергически ратовать только за самого 
себя, а принципы были чем- то совершенно внешним, то и поклон-
ники их не подумали защищать их, когда им пришел конец. У этих 
поклонников принципа, по словам  Добролюбова, «принцип был сам 
по себе, а страсть сама по себе. Так и произошло здесь: принцип, 
витая в высших сферах духовного разумения, остался превыше всех 
обид и неудач; страсть же негодования ограничилась низшей сферой 
житейских отношений, до которых они почти никогда не умели про-
водить своих философских начал. Мало- помалу они вошли в свою 
пассивную роль (да и не могли на деле выходить из нее, потому что 
она обусловливалась сущностью общества) и из всего прежнего сохра-
нили только юношескую восторженность да наклонность потолковать 
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с хорошим человеком о приятном обращении и помечтать о мостике 
через речку. С этими- то малыми качествами и с совершенным не-
умением присматриваться к действительной жизни, понимать ее 
требования и задачи — и выступили они в недавнее время снова 
на поприще литературы».

Если же захотим в подтверждение всего сказанного обратиться 
к фактам, то можем почерпнуть много доказательств, взглянув 
на деятельность наших поэтов.  Добролюбов указывает на одно обсто-
ятельство, столь замечательное, что, вероятно, оно бросалось не раз 
в глаза каждому. Я говорю, что почти все поэты наши обыкновенно 
весьма рано приходили в какое- то весьма жалкое состояние и вместо 
поэтических песнопений начинали издавать жалобный вой. Но, по мо-
ему мнению,  Добролюбов не совсем понял причину этого явления. 
По крайней мере, говоря о г.  Плещееве, он вовсе не разрешает этого 
вопроса, и только в III томе мы находим у него несколько строк, по-
казывающих, что он отчасти разгадал его.

Дело в том, что наши поэты еще больше, чем простые смертные, 
изобретали себе всевозможные принципы и начинали порываться 
на борьбу из- за них. Подобная деятельность казалась им весьма при-
влекательной и приличествующей званию поэта. Поэтому в начале 
своего поприща они обыкновенно бывали весьма бойкими мальчи-
ками и подавали большие надежды. Но потом вдруг оказывалось, 
что борьба, о которой они мечтали, вовсе не так поэтична и может 
быть уподоблена самому неблаговонному из подвигов Геркулеса. Они 
сперва приходили в недоумение и думали, что как же это однако ж? 
Вот хоть бы  Байрона взять: разве ему приходилось чистить чьи бы 
то ни было конюшни, разве ему приходилось зубрить азбуку, разве 
ему приходилось, наконец, копаться в старом белье? Нет: позиция 
его была самая благородная, работа самая чистая, от которой несло 
тончайшими духами, а не навозом. Когда же он азбуку- то зубрил? 
Он прямо в философию пускался. Давай и мы так.

Но оказывалось, что так нельзя, ничего не выходит. Тогда остава-
лось или спиться и обратиться к прославлению пенника или сивухи, 
или поступить в квартальные надзиратели, или, наконец, объявить 
среду презренной и грязной и принять в отношении ее отчасти 
мефистофельский, отчасти гамлетовский вид. Тут- то и начинался 
жалобный вой, вроде этого:

Под бурями судьбы жестокой 
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий, 
И жду, придет ли мой конец 4.
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А бурь- то никаких не было, потому что какие же бури в стоячей 
воде? Или:

Где ж силы те, отвага прежних лет?
Сгубила все неравная борьба 5.

Хотя борьбы и в помине не было, а существовало только поэтиче-
ское представление о ней в воображении поэта.

Здесь я говорю не только о тех поэтах, которые писали и печатали 
свои стихи и публично показывали свою скорбь о том, что действи-
тельность не такова, какою они ее себе представляли. Под поэтами 
я разумею здесь вообще всех, смотревших на жизнь сквозь призму 
своего воображения и разыгравших потом Гамлетов Щигровского 
уезда. Такими людьми Россия была наполнена в то время из края 
в край. Это были те самые талантливые натуры, которых так верно 
изобразил г.  Щедрин. Они не имели никакого отношения к тем людям 
предшествовавшей эпохи, которым лучшим представителем служит 
Чацкий. Отличительный признак и вместе с тем причина горькой 
участи Чацких было огромное расстояние между развитием их 
и нравственным уровнем общества. Между тем талантливые натуры 
именно тем и отличались, что по всему были равны обществу, исклю-
чая наклонности к несообразным с действительностью мечтаниям.

Таким образом, застой, охвативший умственную жизнь русского 
общества, явные признаки его ничтожества, явившиеся в уничтожении 
литературы, и, наконец, появление талантливых натур взамен прежних 
благородных и сильных, хотя также непрактических Чацких — вот 
характеристические черты периода 1848–1856 годов. Здесь еще раз 
можно с благодарностью оглянуться на Белинского. Среди совершен-
ного уничтожения всякой литературы, исключая, разумеется, на-
сажденной, для которой эта эпоха была временем процветания, среди 
отсутствия всякой умственной жизни в русском обществе Белинский 
получал значение еще большее, чем то, которым он пользовался при 
жизни. Нельзя было изгладить впечатление, произведенное Белинским, 
нельзя было отнять веру в прогресс, нельзя было истребить надежду 
на светлое будущее. Новое поколение, развивавшееся в это время, 
имело в нем учителя и руководителя и из него почерпало то, чего бы 
не могло узнать от общества. Поэтому, когда после Белинского явилась 
потребность новой, практической деятельности, общество должно было 
выдвинуть вперед таких людей, как  Добролюбов.


