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жизнь или нет? В последнем случае он отворачивался от него; но ес-
ли произведение верно рисовало жизнь, тогда он писал этюд об этой 
жизни, изображенной художником, и его статьи были в сущности 
этюдами, посвященными нравственным, политическим и эконо-
мическим вопросам, — произведение искусства давало ему лишь 
факты для обсуждения. Этим объясняется влияние  Добролюбова 
на его современников.

<БЕЗ ПОДПИСИ>

<Поминки по В. Г. Белинскому 
в «Философском обществе»>

Эти поминки справлялись сегодня речью нашего известного 
философа В. С. Соловьева «Философские воззрения Белинского». 
Впрочем, по остроумному выражению лектора, это оглавление со-
ставляет скорее благочестивое желание секретаря общества, чем 
действительное намерение его, так как, хотя у Белинского и были 
философские воззрения гегельянского характера, но не они состав-
ляли сущность его жизненных интересов, а то, что он сам называет 
пафосом своей душевной жизни и литературной деятельности. 
Определить сущность этого пафоса, проследить, чем жива еще наша 
связь с Белинским, что он и его единомышленники завещали нам 
и что от нас требуется для исполнения еще не выполненной части 
этого завета,— такова программа речи В. С. Соловьева.

Люди, отмеченные историею всемирною или национальною, как 
двигавшие ее к лучшему, бывают трех родов: во-первых, мыслители, 
которые сами прямого движения истории не сообщают, но дают ей 
хотя косвенные, но иногда могучие толчки. Та или иная отрасль 
философии не представляет сама по себе живой общественной 
силы, но дает таким силам их содержание или идеальную пищу. 
Великие люди другого рода — герои не мысли, а прямого действия, 
сами двигают человечество к заранее намеченной цели; поняв, что 
хорошо и нужно для людей в их время, они направляют все усилия 
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к немедленному практическому удовлетворению этой потребности. 
Ярким выражением этого типа является  Петр Великий. Но редко 
мысль о лучшем и должном скоро находит могучую и властную волю 
для своего воплощения. Обыкновенно это воплощение подготовля-
ется долгою собирательною работаю. Поэтому еще неизвестно, кто 
важнее: те ли, которые яснее других видят, что именно должно быть 
сделано, или те, которые сильнее и горячее других желают, чтобы 
должное было сделано. Белинский, конечно, принадлежал к по-
следним. Более впечатлительный, чем проницательный в вопросах 
теоретических, он обладал редким чутьем в вопросах обществен-
ного добра и всеми силами, всем жаром души привязался к тому, 
что считал нужным для этого добра. Белинского называют обык-
новенно «Неистовым Роландом», но скорее ему следовало бы дать 
обозначение мужа желаний 1. То, что должно было желаться всеми 
его русскими современниками, но чего многие совсем не желали, 
дургие желали слабо и холодно и даже лучшие — недостаточно 
сильно, того он желал всею полнотою души, всем жаром. Но и пре-
жде, чем Белинский понял, что нужно для России, он показывал 
себя человеком желаний во всех, даже теоретических вопросах. Он 
никогда не знал беспристрастных оценок, одобрений и поощрений. 
Вот, например, вопрос о сравнительных достоинствах двух немецких 
поэтов —  Шиллера и  Гете. В 1838 году, когда Белинский неисто-
во, бешено и фанатически желал успокоения и тихого блаженства 
на почве философской, он объявляет, что ненавидит  Шиллера, 
как личного врага, за субъективно- нравственную точку зрения, 
за страшную идею долга. Белинский воображал, что достиг полно-
го и блаженного примирения с действительностью, но, очевидно, 
был так от этого далек, что даже не мог примириться с  Шиллером, 
представлявшим, однако, некоторую действительность, с которою, 
казалось бы, легче примириться, чем с действительностью чумы, 
холеры,  Аракчеева и пр.

Всего через 2 года мы читаем: «Да здравствует великий  Шиллер, 
благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эманси-
патор общества от кровавых предрассудков и преданий»! И далее: 
«О  Шиллере не могу и думать, не задыхаясь (от восторга), а к  Гете 
начинаю чувствовать род ненависти». В то время как у немногих 
людей хватает мужества сказать: «И ошибался, и был в заблужде-
нии», Белинский пишет так: «Проклинаю мое стремление к при-
мирению с гнусною действительностью… Боже мой! Сколько от-
вратительных мерзостей сказал и печатно со всею искренностью, 
со всем фанатизмом диких убеждений». Известно, как мучительно 
стыдился Белинский тех убеждений, которые выдавал ранее вполне 
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искренно за истину, а в минуту раскаяния называл «мерзостями». 
Конечно, мерзостей никаких не было, а была односторонняя, по-
ловинная истина, и Белинскому было мучительно стыдно, что он 
эту половинную истину мог выдавать за всю истину. Какая высота 
нравственного чувства, в особенности если вспомнить, что многие 
люди удовлетворяются не только половинной, но даже осьмушечной 
истиной и находят даже источник самодовольства и гордости в своей 
привязанности к этой доле истины! Тогда, вместо насмешки над 
неистовым Виссарионом, мы почувствуем искреннее благоговение 
к этому простодушно- великому «мужу желаний».

Белинский начинает с дикой, по его словам, «вражды к обще-
ственному порядку во имя абстрактной идеи общества» — начало 
нормальное и единственно нормальное для живого и талантливого 
юноши, особенно если мы вспомним, что под общественным поряд-
ком здесь нужно разуметь крепостное право и все, что с ним было 
связано. В это время Белинский увлекался  Шиллером, но не  Шиллер 
создал его настроение, а он любил  Шиллера за то, что находил в нем 
чистую и привлекательную пищу для этого настроения, вызванного 
живою действительностью. Вопреки мнению о всегдашних коле-
баниях мысли у Белинского, мы видим, что юношеский разрыв 
с дурною действительностью не скоро у него проходит — мы нахо-
дим ту же точку зрения и в первые годы его литературной деятель-
ности. Белинский не был мыслителем, но у него был ум высокий, 
впечатлительный ко всему идейному. Вместе с тем та дикая вражда 
к существующему, которую он сам назвал «дикою», была именно 
по дикости своей бесплодна. Не в разбойничью же шайку идти 
по примеру Карла Мора! Легко понять поэтому, что когда друзья 
Белинского посвятили его в тайны гегельянства, то он с отчаянием 
утопающего схватился за эту соломинку и ощутил несказанное 
блаженство, которое и выразил в своем известном письме с Кавказа 
в 1838 году. Все разумное — действительно, т. е. уже существует, 
уже осуществилось, значит — нечего желать; все действительное, 
разумное — действительно, значит, не на что негодовать. Так 
понятна была в России фраза, которую  Гегель где- то мимоходом 
написал. Смысл этой фразы, конечно, не есть открытие  Гегеля. 
Все, без сомнения, находится в какой- либо логической связи или 
соотношении с абсолютным началом или, попросту, все имеет 
какой- нибудь смысл. «Созерцать все вещи под видом вечности»— 
вот требование, раньше высказанное несравненным Спинозой. Эта 
точка зрения, очевидно, обращена к созерцанию, и следовательно, 
«человек желаний» не мог на ней остановиться, и даже в ту краткую 
пору, когда он увлекся этим квиетизмом, у него видно лишь горя-
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чее, неистовое желание более не желать. Измученный бесплодным 
хотением лучшего, Белинский страстно стремится достигнуть со-
стояния, при котором нечего бы было желать, при котором можно 
было бы примириться с действительностью. Но скоро он видит об-
манчивость этой мысли. Смотреть на все с высоты божества, когда 
эта высота еще не достигнута,— тут есть фальшь, нестерпимая для 
человека прямодушного. Как бы далек ни был Белинский от обла-
дания совершенною истиною и совершенным добром, неизменно 
важно и дорого в нем то, что никакая сила в свете не могла бы его 
склонить к признанию, что он ими уже обладает. И если мы не мо-
жем считать Белинского умом всеобъемлющим, то мы должны 
перед ним преклониться, как перед умом неподкупным. Кажущееся 
и минутное примирение с действительностью было внушено ему 
торжествующим идеализмом, победной песнью универсальной 
шеллинго- гегелевской философии, которая сумела убедить много 
высоких и чистых умов в том, что она разрешила мировые задачи, 
упразднив все противоречия. Собственные невзгоды не помешали 
больному, нищему Белинскому поверить в эту идею, почувствовать 
бесконечное блаженство при мысли о всемирной гармонии, но он 
с ужасом отверг эту мысль, когда вспомнил о чужих страданиях: 
«Благодарю покорно,— обращался он мысленно к  Гегелю,— благо-
дарю покорно, Егор Федорович, кланяюсь вашему философскому 
колпаку. Но со всем подобающим вашему философскому филистер-
ству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось 
влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я бы и там попросил 
вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории,— 
иначе я с верхней ступеньки бросаюсь вниз головой. Я не хочу 
счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих бра-
тий». Но этого спокойствия не могли дать Белинскому ни  Гегель, 
ни та левая материалистическая отрасль гегельянства, к которой 
его считали присоединившимся вместе с  Герценом и  Бакуниным. 
Воззрение, которого Белинский неуклонно держался в последние 
семь лет своей жизни, может быть выражено так: смысл человече-
ской жизни не в отрешенном созерцании или умозрении, не в уе-
диненном самосовершенствовании, а в собирательной работе над 
освобождением человеческой личности от всего унижающего ее 
достоинство и отнимающего у нее права и силу самостоятельного 
стремления к своему совершенствованию. Заранее гадать и толко-
вать об этой истине нечего, нужно только работать над ближайшими 
и основными условиями ее достижения, ясными как для разума, 
так и для нравственного чувства. По Белинскому, стремление 
к полной и всеобъемлющей истине в будущем уже теперь обязыва-
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ет человека и народ к нравственному труду и подвигу. Вот верная 
сторона во взгляде Белинского, возвышающая значение истории 
и значение человека. Как это далеко от представления об истине как 
об некотором числе кратких положений, требующих от человека 
только одного: принять их, зажать в кулак и этим кулаком, по мере 
сил, убеждать несогласно мыслящих. Белинский был прав, когда 
к концу 40-х годов весь пыл своих желаний сосредоточил на пере-
мене общественных условий человеческой жизни. Ведь какова бы 
ни была окончательная истина, к обладанию которой идет человек, 
заранее ясно, что она несовместима с признанием и узаконением 
неправды или безнравственного строя общественных отношений. 
Но нравственная серьезность Белинского выразилась в том, что он 
вражду свою направил не против неправды во всем человечестве, 
а сосредоточил ее на родной, отечественной неправде, и этим избег 
ошибки наших эмигрантов. Служить человечеству через служенье 
истинному добру своего народа, в пределах своего личного призва-
ния,— вот простое и точное выражение практически- нравственной 
задачи, как ее понимал Белинский.

Речь талантливого и любимого лектора была встречена с обыч-
ным энтузиазмом молодежью, битком набившею большой актовый 
зал университета.


