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Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) 

 
Виссарион Григорьевич Белинский – известный литературный 

теоретик и критик, писатель, публицист, один из выдающихся философов-
западников. Родился в Финляндии. 

В юношестве начал писать баллады, рассказы, одно из юношеских 
стихотворений «Русская Быль» было опубликовано. В 1830 г. создает в 

прозе драму «Дмитрий Калинин», в духе свободы и шиллеровских 
«Разбойников», направленную против крепостного права. Сущность драмы 
не столько в постановке вопроса социального, сколько этического, 

философского и религиозного. С 1833 г. публикует свои переводы с 
французского (в частности перевод известного романа Поля де Кока 
«Магдалина») и небольшие рецензии в журналах. 

Впервые Белинский выступил как литературный критик осенью 

1934 г. со своей дебютной статьей «Литературные мечтания», затем 
опубликовал обзор русской литературы послепетровского времени, статью 
о Гоголе и философскую статью «Опыт системы нравственной 

философии». В этом же году он начинает сотрудничать в журнале 
«Телескоп». Под влиянием Шеллинга и Гегеля Белинский пытался синтезировать критику и философию. Он 

выступает как критик-максималист, умело замечающий слабые места в художественных произведениях, 

требующий соответствия литературы высоким идеалам, в своих статьях он очень эмоционален и искренен. 
По мнению Белинского, в литературе послепетровского периода существовали только четыре подлинных 
выразителя народного духа: Державин, Крылов, Грибоедов и Пушкин. Появление повестей Гоголя и 
стихотворений Кольцова заставляет критика надеяться на лучшее будущее: в этих произведениях он уже 

видит начало новой эпохи в русской литературе. Эта мысль еще яснее выступает в большой статье: «О 
русской повести и повестях Гоголя», за которой следовали статьи о стихотворениях Баратынского, Майкова 
и Бенедиктова. Огромным вкладом в литературный процесс можно считать разработанные Белинским 

принципы нового литературного направления, так называемой натуральной школы, главой которой критик 
назвал Гоголя. 

В 1837 г. Белинский составил и издал книгу «Основание русской грамматики». С 1838 г. он 

публикует в журнале «Московский наблюдатель» философские статьи и отзывы на них. С этого времени 
критика Белинского претерпевает некоторые изменения: она становится психологичной, рассматривающей 
тонко и точно характеры, стремится к объективности. Белинский формулировал свое новое мировоззрение в 
большой статье о постановке «Гамлета» Шекспира (1839). В этом же журнале была помещена драма 

Белинского «Пятидесятилетний дядюшка».  

В 1839 г. Белинский начинает работу в журнале «Отечественные записки». Этот период стал важным 
в критической деятельности Белинского. В 1840 г. он публикует ставшие знаменитыми и популярными 

статьи о творчестве Лермонтова, «Герой нашего времени» и «Стихотворения М. Лермонтова», активно 
занимается вопросами философии и теории литературы, что находит отражение в его статье «Разделение 

поэзии на роды и виды». С 1841 г. Белинский начинает помещать в «Отечественных Записках» ежегодные 

обозрения русской литературы. В этих статьях он дал исчерпывающую оценку предшественникам Пушкина 
– Державину, Жуковскому и Батюшкову – и указал на преемственную связь их с литературой 
последующего времени. В этих же статьях им были высказаны основные идеи задуманной им в то время 
истории русской литературы. Белинский вел полемику со славянофилами, романтическому направлению 

которых он противопоставлял реальную или натуральную школу. В зрелую пору своей литературной 
деятельности Белинский, порвав с чисто эстетической точкой зрения своих юношеских статей, стал 
подчеркивать тесную связь литературы и искусства с социальной действительностью. К этому времени 

принадлежит целый ряд его статей и самые значительные из его работ – статьи о Пушкине, в которых он 
дал очень ценный социально-исторический анализ творчества поэта. Эти статьи, вместе с более ранними 
статьями о Гоголе и Лермонтове, подводили итоги закончившемуся периоду русской литературы. В своей 

последней статье «Взгляд на русскую литературу 1843 г.» Белинский отметил выдающийся талант 
начинавшего Гончарова и разобрал целый ряд произведений Герцена, Тургенева, Григоровича, 
Достоевского, приветствуя в их лице представителей реалистической школы в русской художественной 
литературе.  

С 1847 г. Белинский руководит журналом «Современник» и печатает в нем свои статьи. Критика 
Белинского со временем становится все более злободневной и социальной. Он уделяет большое внимание 
темам социального неравенства, дает точные психологические портреты героев, связывая литературные 

типажи с состоянием народа, духом нации.  



Белинский был основателем истории послепетровской литературы, гениальным критиком, который 
видел как сильные, так и слабые стороны произведений писателей его времени. Критические статьи 

Белинского оказали большое влияние на молодое поколение революционной интеллигенции второй 
половины XIX века. Как литературный критик Белинский выдвинул и обосновал теорию реализма. Его 
статьи-монографии о творчестве Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Лермонтова содержали ряд принципиальных 
для революционных демократов эстетических принципов и положений: народность, соответствие 

действительности, верность характеру героя, современность. Художественная точка зрения всегда 

сочеталась у него с исторической и социальной. 
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