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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Эстетические воззрения так или 
иначе прослеживаются в литературном наследии любого крупного деятеля 
культуры. Каждый писатель стремится дать ответ на вопросы: что есть красота, 
какое место она занимает в искусстве, какова связь искусства с 
действительностью? Эти вопросы ставили перед собой и представители 
отечественной литературы XIX столетия -  того периода, когда в эстетике и 
литературе получило распространение качественно новое научное направление 
-  реализм. Среди тех, кто стоял у его истоков, следует особо выделить 
В.Г. Белинского.

В 2001 г. исполнилось 190 лет со дня рождения Виссариона 
Григорьевича Белинского (1811-1848) -  выдающегося русского критика, 
историка литературы, философа, публициста, теоретика искусства. Во всем, о 
чем бы ни писал Виссарион Григорьевич, он был, прежде всего, борцом за 
передовые идеалы своего времени.

К сожалению, идеи, составляющие ядро эстетической концепции 
В.Г. Белинского, не представлены в каком-либо одном, специально тому 
посвященном произведении критика, а “разбросаны” по многотомному 
собранию его сочинений. Поэтому, как правило, об эстетике В.Г. Белинского 
судят лишь по некоторым наиболее известным его работам, таким как 
“Литературные мечтания”, обзор литературы за 1847 год, статьи о наиболее 
известных русских писателях. Однако этого, как нам кажется, явно 
недостаточно для полноценного освоения эстетических воззрений мыслителя. 
Наследие В.Г. Белинского -  настолько значительное явление в истории русской • 
и мировой эстетической мысли, что требует учета всех относящихся к нему 
материалов. Концепцию, обнаруживающуюся отдельными своими моментами 
в сотнях статей, рецензий, заметок на всевозможные и порой, казалось бы, 
весьма далекие от эстетики темы, необходимо раскрыть в целом - так, чтобы 
это целое можно было затем легко обозреть во всем его богатстве и 
многообразии.

Обращение к идеям Белинского обосновано и тем, что в настоящее время 
в сфере художественного творчества сложилась ситуация, при которой авторы 
часто заботятся лишь о том, чтобы их произведение пользовалось спросом у 
массового читателя. Привлекая внимание к своим произведениям, авторы 
обращаются к обыденному сознанию человека, стремятся внешними 
эффектами заменить содержательность произведения. Об истинных 
эстетических критериях при этом забывают. В такой ситуации целесообразно 
начать возрождение классических литературных традиций. Достижение данной 
цели возможно на основе изучения принципов эстетики Белинского, которые 
способны вернуть художественное творчество к системе общечеловеческих, 
нравственных ценностей.
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Реконструкция эстетической концепции В.Г. Белинского, выявление ее 
наиболее характерных черт и особенностей, установление взаимосвязи 
общественной жизни и литературно-критических идей составляет основу 
данного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. В решении проблем 
эстетической аксиологии, эстетического творчества и эстетического 
воспитания представителями советской науки были достигнуты определенные 
успехи.1 Вопросы, связанные с осмыслением идейного и, в том числе, 
эстетического наследия В.Г. Белинского, также находились в центре внимания 
многих отечественных ученых.

В первую очередь, это работы, посвященные идейной эволюции взглядов 
В.Г. Белинского работы тем более разноплановые, что в советской 
историографии не существовало единого мнения по данному вопросу. Со 
времени появления статей Г.В. Плеханова, посвященных разработке эстетики 
В.Г. Белинского,2 принято было считать, что развитие философских взглядов 
великого критика в значительной степени определялось влиянием немецкой 
идеалистической философии. При этом, однако, указывалось, что 
В.Г. Белинский никогда не был и не мог быть последовательным идеалистом, 
как это представил в своей дореволюционной работе А.Л. Волынский.3 
Принимая данный тезис, А. Лаврецкий, Н. Мордовченко и Н. Степанов 
характеризовали ранние идеалистические положения В.Г. Белинского как 
второстепенные, полагая что уже начальный период творчества мыслителя 
вполне может быть квалифицирован как “стихийно материалистический” 4

Вообще, переход от идеализма к материализму считается в 
отечественной историографии одним из наиболее важных, определяющих 
событий на творческом пути В.Г. Белинского. Таких взглядов придерживаются, 
в частности, Н.Е. Драгомирецкая, П.А. Николаев, В.Р. Щербина.5 Наиболее

' См.: Киященко Н.И. Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР. -  
М., 1971; Он же. Сущность прекрасного. -  М., 1977; Он же., Лейзеров Н.Л. Теория 
отражения и проблемы эстетики. -  М., 1983; Крутоус В.П. Возвышенное как эстетическая 
категория. -  М., 1983; Он же. Категория прекрасного и эстетический идеал. -  М., 1985; Он 
же. Родословная красоты: Прекрасное и целесообразность. -  М., 1988.
2 См.: Плеханов Г.В. Белинский и разумная действительность // Избранные философские 
произведения: В 5 т. Т. 4. - М., 1958. - С. 417-467; Он же. В.Г. Белинский // Там же. - С. 468- 
497.
3 См.: Волынский А.Л. Русские критики. - СПб., 1896.
4 См.: Лаврецкий А. Белинский и основной вопрос эстетики // Известия АН СССР. Отделение 
литературы и языкознания. Т. 20. 1961. Вып. 6. - С. 482-489; Мордовченко Н. В.Г. 
Белинский и русская литература его времени. М.-Л., 1950; Степанов Н. Белинский о 
народности литературы. - М., 1948.
5 См.: Драгомирецкая Н.Е. Белинский и Гегель // В.Г. Белинский и литература запада. - М., 
1990. С. 97-109; Николаев П.А. Становление материалистической эстетики в России. 
Белинский и Герцен // Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение. - М., 1983.
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подробная характеристика процесса идейного формирования В.Г. Белинского- 
мыслителя представлена в работах B.C. Нечаевой, охватывающих весь 
жизненный путь великого критика.6

Эволюция эстетических взглядов В.Г. Белинского также является 
серьезной исследовательской проблемой не менее важной, чем переход 
мыслителя от идеализма к материализму. Среди значительного количества 
работ, в той или иной степени затрагивающих данную проблематику, следует, 
в первую очередь, отметить работы Н.А. Гуляева, А. Лаврецкого и 
П.В.Соболева, отличающиеся особой глубиной теоретического осмысления 
вопроса.7

Характеристика В.Г. Белинским художественной литературы, его 
взгляды на художественное творчество находится в центре внимания 
Л.Я.Гинзбург, И.К. Даниленко, М.С. Кагана, В.Н. Касаткиной, С.Н. Лиманцева,
А.Ф. Лосева, З.В. Смирновой, Б.А. Трубецкого.8 В работах указанных авторов 
предметом анализа становится отношение В.Г. Белинского к поэзии и 
литературному творчеству.

В центре внимания исследователей находится также критическая 
деятельность В.Г. Белинского, основанная на разработанных им эстетических 
принципах. Все без исключения авторы работ по данной тематике 
Б.Ф. Егоров, М.С. Кургинян, Р.Г. Магина, Ю. Манн, М.Я. Поляков и др.9 - дают 
высокую оценку Белинскому-критику и сходятся во мнении, что с середины

С. 37-45; Щербина В.Р. В.Г. Белинский и современность // Белинский и современность. 
М., 1964. - С. 128-134.
6 См.: Нечаева B.C. В.Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836-1841. - М., 1961; Она же. 
В.Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842-1848. - М., 1968; Она же. В.Г. Белинский. Начало 
жизненного пути и литературной деятельности. 1811-1830. М., 1949; Она же. 
В.Г. Белинский. Учение в университете и работа в “Телескопе” и “Молве”. 1829-1836. - М., 
1954.
7 См.: Гуляев Н.А. В.Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени. Казань, 1961; 
Лаврецкий А. Эстетика Белинского. М., 1959; Соболев П.В. Эстетика Белинского. - М.,
1978.
8 См.: Даниленко И.К. О роли художественных средств в статьях В.Г. Белинского и 
Д.И. Писарева в романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин” // Вопросы русской критики XVIII- 
XIX вв. Сб. статей. Куйбышев, 1974. - С. 88-104; Каган М.С. Белинский о соотношении 
видов и жанров искусства // Вопросы литературы. - 1961. № 6. - С. 110-123;
Лиманцев С.Н. Эстетические и историко-литературные проблемы в критике В.Г. Белинского.

М., 1968; Лосев А.Ф. Белинский и теоретические аспекты художественной литературы // 
Контекст: Литературно-теоретические исследования. - М., 1982. - С. 79-100.
7 См.: Кургинян М.С. Единство эстетической и исторической и исторической критики. Из 
методологических заветов В.Г. Белинского // Вопросы литературы. - 1974. - № 1. - С. 171- 
193; Магина Р.Г. Принципы анализа лирического стихотворения в критике Белинского // 
Основы литературной критики. - Ростов н/Д, 1975. - С. 63-73; Манн Ю. Поэзия критической 
мысли // Новый мир. - 1961. - № 5. - С. 230-245; Поляков М.Я. Поэзия критической мысли. О 
мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. - М, 1968.



6

40-х гг. XIX в. В.Г. Белинский становится глашатаем нового литературного 
направления -  натуральной школы.

Об эстетике В.Г. Белинского как важнейшем этапе развития эстетической 
аксиологии, о значении данного этапа и необходимости дальнейшего идейного 
развития эстетического наследия критика также имеется достаточное 
количество литературы. О роли Белинского, которую он сыграл в развитии 
российской литературно-эстетической мысли, писали В. Гусев, А.Н. Пыпин, 
П. Сакулин.10 В более широком плане данную проблематику рассматривали 
В. Днепров и Л.Н. Столович."

Значительную группу образуют работы, повествующие об отношении 
Белинского к творчеству своих предшественников и современников. Истоки 
эстетических и общественных идей В.Г. Белинского выявляют И.И. Губарь и 
П. Мезенцев.12 Их исследования позволяют рассмотреть пути формирования 
как идеалистических, так и материалистических представлений в эстетике 
В.Г. Белинского.

Как видно из общего обзора литературы, большинство работ, 
посвященных эстетике Белинского, написано в советский период и, как 
следствие, несет на себе отпечаток господствовавшей в те времена 
официальной идеологии. Это, во многом, стало причиной одностороннего 
прочтения идей великого критика.

Современные работы менее тенденциозны, но более поверхностны: они 
затрагивают лишь отдельные грани эстетической концепции В.Г. Белинского и 
представляют собой, в подавляющем большинстве, статьи небольшого объема, 
приуроченные к юбилеям великого критика или же его выдающихся 
современников. Это еще раз свидетельствует о том, что в новой социо
культурной ситуации существует настоятельная необходимость всестороннего 
и комплексного изучения эстетической теории Белинского.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является раскрытие сущности эстетической теории В.Г.Белинского и 
определение ее роли в развитии культурной и общественной жизни России XIX 
века. Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих основных задач:

10 См.: Гусев В. “...Был особенно любим”: О роли Белинского в русской литературе // 
Литературная учеба. - 1979. - № 1. - С. 155-161; Пыпин А.Н. Характеристика литературных 
мнений от 20-х до 50-х годов. Исторические очерки. - СПб, 1906; Сакулин П. Новая 
литература. Ч. 2. - М., 1929.
" См.: Днепров В. Белинский в мировой эстетике // Вопросы литературы. - 1984. - № 5. - С. 
126-153; Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. - 
М., 1994.
12 См.: Губарь И.И. Белинский и Гегель // Вестник ЛГУ. Вып. 4. Философия, экономика, 
право. - 1967. - № 23. - 106-110; Мезенцев П. Белинский и эстетические традиции 
декабристов // Русская литература. - 1965. - № 2. - С. 155-162.



- Выявить и сгруппировать в системную целостность ведущие 
теоретические положения эстетики Белинского; выделить ее характерные 
особенности; раскрыть суть и содержание лежащих в ее основании 
фундаментальных эстетических принципов;

Раскрыть сущность категории прекрасного применительно к поэзии; 
рассмотреть подходы к пониманию «прекрасного» в отечественной литературе 
XIX века;

- Осмыслить роль и значение эстетической теории Белинского в 
общественной жизни России XIX века; опираясь на идеи критика, выделить 
основные функции, выполняемые искусством и, в том числе, литературой, в 
культурной и политической жизни общества;

- Сделать предметом специального рассмотрения морально-нравственное 
содержание эстетики Белинского; наметить возможности использования ее 
основных положений при анализе современного поэтического творчества.

Методологическим основанием диссертационного исследования 
является диалектический метод познания, а также принципы сравнительно
типологического анализа, историзма и системного подхода. Целенаправленное 
использование данных литературы, литературоведения, философии, истории, 
искусствоведения позволило диссертанту должным образом аргументировать и 
иллюстрировать сделанные в работе теоретические выводы и умозаключения.

Автор диссертационного исследования поставил целью отказаться от 
всего, что было неприемлемо для самого Белинского -  в частности, от 
детерминированности литературных мнений какой-либо идеологией, и 
обратиться к субъективному (в понимании самого критика) изучению 
эстетической теории. Вследствие этого, диссертант не остановился на 
рассмотрении реализма и материализма как конечных целей работ великого 
критика, а двинулся дальше -  к анализу познавательно-просветительской, 
нравственно преобразующей и эстетической функций искусства, т.к. именно 
они, по глубокому убеждению Белинского, способны оказать основную 
поддержку просвещению, а следовательно, добру.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в 
следующем:

1. Эстетические взгляды Белинского представлены в работе как единое 
систематизированное целое. Подробно рассмотрены основополагающие 
принципы эстетической концепции Белинского: художественность, типизация, 
реализм, содержательность, субъективность, народность. Предпринята попытка 
по-новому раскрыть сущность и содержание данных принципов. Впервые 
высказывается идея о том, что характеризуя художественные произведения 
Белинский фактически предлагает оценивать их эстетическое достоинство, 
исходя из понятия «совершенство», составными элементами которого 
являются принципы эстетики, разработанные великим критиком.
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2. Раскрыты особенности понимания прекрасного в отечественном 
искусстве XIX века. Показано, что представления о прекрасном зависят от 
господствующих социокультурных реалий. Утверждается, что Белинский, в 
отличие от других представителей отечественной литературы XIX века, более 
широко трактовал понятие «прекрасное». Критик рассматривал данную 
категорию не только в академическом, но и в практическом аспекте. Так, по 
мнению Белинского, прекрасное в поэзии должно воспитывать у человека не 
только художественный вкус, но, прежде всего, моральное сознание.

3. Показано влияние идей Белинского на эволюцию духовных исканий в 
российской действительности 60-70 гг. XIX века. Определены основные 
функции искусства в культурной и политической жизни общества: создание 
новых морально-нравственных принципов общественной жизнедеятельности, 
обращение к интересам низших классов, развитие критической традиции в 
сфере искусства и общественной жизни.

4. Дана оценка эстетической теории Белинского с позиций современных 
представлений о природе красоты и поэзии, о призвании искусства. Сделан 
вывод, что наследие критика представляет не только исторический интерес, так 
как оно формирует критическую разборчивость, верное понимание природы 
творчества, общественной роли писателя, гуманистического содержания 
искусства, и, что особенно важно, формирует эстетический вкус, само чувство 
изящного. В лице Белинского русская эстетика сумела выработать новое 
понимание места искусства в жизни общества, понять искусство равно как 
отражение и как часть жизни - одну из ее действительных сил, стать эстетикой 
жизни, а не эстетикой книги.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что его выводы демонстрируют непреходящую актуальность эстетических 
положений Белинского в сфере морально-нравственного воспитания молодого 
поколения и теории литературного творчества. Представленные в диссертации 
материалы способны оказать заметное содействие изучению эстетических 
взглядов других выдающихся деятелей отечественной и зарубежной культуры. 
Основные положения и выводы исследования могут быть использованы при 
чтении вузовских курсов по эстетике, литературе и литературоведению, 
культурологии, философии.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были 
апробированы при чтении курса по культурологии в Альметьевском 
муниципальном университете. Основные аспекты содержания диссертации 
отражены в опубликованных автором статьях. Материалы диссертации 
докладывались автором на Первом российском философском конгрессе 
(Санкт-Петербург, 1997 год) и на конференции «Негосударственное 
образование в России: результаты, проблемы, перспективы» (Уфа, 2000 год ).

Структура диссертации подчинена целям и задачам исследования. 
Работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения и списка
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использованной литературы. Общий объем диссертационного исследования 
составляет 172 страницы. Список использованной литературы включает 130 
наименований.

Помощь в подготовке диссертации оказывал доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Самарского государственного технического 
университета Лукин В.Н.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
раскрывается степень ее научной разработанности, формулируются цели и 
задачи исследования, определяются его методологические основания, новизна 
и практическая значимость, дается краткая характеристика структуры работы.

В первой главе “Сущность прекрасного в “реальной” поэзии” предметом 
рассмотрения становится “поэзия действительности”, понимаемая Белинским 
как высшая степень красоты в жизни и искусстве вообще. Особое внимание 
уделяется следующим теоретическим вопросам: определению Белинским 
понятия “поэзии” и ее места среди прочих видов искусств, взаимосвязи 
понятий “реальная” и “идеальная” поэзия, а также характеристике категории 
прекрасного применительно к художественному творчеству.

Понятие “поэзии”, как искусства поэтического и прозаического слова, 
было положено Белинским в основание разработанной им эстетической 
системы. В ряду других видов искусства поэзия, по мысли критика, занимает 
первенствующее положение. Потому, обращаясь к поэзии, Белинский ставит ее 
выше всех прочих искусств и, более того, отождествляет искусство словесное с 
искусством вообще. Такое преклонение критика перед поэзией связано, в 
первую очередь, с тем, что слово, почти независимое от материальных средств, 
способно уловить и выразить саму глубину жизни. Это позволяет Белинскому 
характеризовать слово как главное орудие человеческой мысли.

В первом параграфе первой главы “Поэзия “реальная” и “идеальная” : 
критерии демаркации” диссертант, определяя сущность поэзии, вслед за 
Белинским, подразделяет ее на две ключевые разновидности: “идеальную” и 
“реальную”.

Разница между ними заключается в том, что “идеальная” поэзия гораздо 
более условна, чем поэзия “реальная”. Предметом вдохновения “идеальной” 
поэзии является прекрасное как идеал, обладающий всеми характеристиками 
прекрасного. Стремясь к такому идеалу, “идеальный” поэт как бы пересоздает 
жизнь в соответствии со своими воззрениями на вещи. Естественно, поэтому, 
что “идеальная” поэзия нередко страдает от авторского произвола и 
субъективности, а значит, способна искажать объективную реальность.

Белинскому ближе “реальная” поэзия, воспроизводящая жизнь “во всей 
ее наготе и истине”. Определяя “реальную” поэзию как “поэзию жизни”,
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критик указывает на то, что ее отличие состоит в верности действительности: 
она не пересоздает жизнь, а воссоздает ее и, как выпуклое стекло, отражает в 
себе разнообразные явления, выбирая из них те, которые нужны для 
составления полной, оживленной и единой в своей цельности картины. 
“Реальный” поэт воспроизводит жизнь “во всей ее наготе и истине, оставаясь 
верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности”13. Эту 
характеристику “реальной” поэзии Белинский дополняет указанием на то, что 
ее вечным и неизменным предметом является человек, свободная личность, т.е. 
существо самостоятельное, свободно действующее и индивидуальное -  своего 
рода “символ мира”.

Второй параграф первой главы “Феномен прекрасного в поэзии” 
посвящен осмыслению Белинским прекрасного в рамках реалистически 
ориентированной “поэзии жизни”.

“Реальная” поэзия отходит от туманной красоты поэзии “идеальной” и 
обретает подлинную красоту, изображая жизнь, которая всегда прекрасна, 
потому что истинна. Белинский уверен, что красота и истина - тождественные 
понятия, имеющие общую чувственно-материальную основу. “Реальному” 
поэту необходимо искать и находить прекрасное в человеческой жизни как 
“вечной идее” эстетического творения. А значит, красота как эстетическая 
категория приобретает у Белинского ярко выраженную материальную окраску.

Но красота отнюдь не является единственным достоинством 
произведения искусства. Обращение искусства к обыденной действительности 
не должно ограничиваться исключительно поисками красоты, поскольку это 
будет сближать его с романтической красотой “идеальной” поэзии. Красота 
“реальной” поэзии должна в обязательном порядке сочетаться с богатством 
философского содержания. Идеал новейшей поэзии видится Белинскому в 
объединении красоты формы и глубины содержания художественного 
произведения.

Критик видел как меняется общество, как растет его интерес к искусству. 
Он сам всячески стремился расширить число людей, интересующихся 
искусством и стремящихся к прекрасному. Однако это окажется возможным 
лишь в том случае, если искусство откажется от элитарных романтических 
идеалов и будет находить прекрасное в природе, в человеческой и 
общественной жизни. Белинский верил, что со временем данная тематика 
станет близка гораздо более широким кругам населения, что позволит 
выходцам из низших слоев общества увидеть прекрасное вокруг себя.

В третьем параграфе первой главы “Историческая эволюция 
представлений о прекрасном” процесс становления взглядов на искусство

13 Белинский В.Г. Статьи и рецензии. 1829-1835 // Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 
1 .-М ., 1953.-С . 262.
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рассматривается в неразрывной связи со спецификой социальной 
жизнедеятельности, имевшей место в ту или иную историческую эпоху.

Несмотря на то, что Белинский отдает предпочтение “реальной” поэзии, 
он неоднократно подчеркивает, что “реальную” и “идеальную” поэзию следует 
рассматривать как равные по своему значению. Они представляют собой два 
исторически сложившихся типа прекрасного, закономерно сменяющие друг 
друга в процессе развития человеческой цивилизации в зависимости от 
наличествующих в то или иное время социокультурных условий бытия. Одним 
из важнейших постулатов эстетической концепции Белинского становится, в 
этой связи, следующий тезис: искусство неразрывно связано с социально
историческими условиями, в которых оно создается, с протекающими в это 
время общественными процессами.

Поэзия, как и любая другая разновидность искусства, по мысли 
Белинского, вообще не может существовать изолированно от истории 
общества. Искусство изначально развивается совместно с религиозными 
идеями, которые затем сменяются представлениями философского характера. 
В конечном итоге, выходя за рамки искусства и превращаясь в эстетический 
атрибут жизни, поэзия становится “выражением эпохи”, “самой жизнью”. При 
этом основная задача поэта заключается в том, чтобы проводить в искусстве 
свою нравственную, т.е. гражданскую точку зрения. Критик призывает 
художника отражать действительность лишь в соответствии со своими 
нравственными идеалами - идеалами гражданина.

Во второй главе “Основополагающие принципы эстетики
В.Г.Белинского” диссертант переходит к непосредственному рассмотрению 
эстетической концепции критика, оказавшей заметное влияние на все 
последующее развитие отечественной эстетической мысли.

Создавая свою эстетическую теорию, Белинский стремился сблизить 
литературу с действительностью, обратить ее к изучению конкретных фактов 
социальной жизнедеятельности. В этой связи, он отказался от традиционной 
трактовки искусства как “мышления в образах”, поскольку последняя содержит 
в себе возможность разрыва мысли и действительности, а следовательно, 
превращения искусства в выражение оторванного от реальности внутреннего 
мира художника. Критик пытался разработать и органически объединить в 
определении искусства два основополагающих момента: понимание искусства 
как воспроизведения действительности и,, одновременно, как выражения 
мыслей и чувств художника, объективирования его внутреннего мира.

Исходя из этого, он основывает свою эстетическую концепцию на 
нескольких краеугольных принципах - принципах художественности, 
типизации, реализма, содержательности, субъективности и народности. В 
своей совокупности они образуют понятие “совершенство”, которое и 
составляет сущность эстетических требований Белинского.
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Первый параграф второй главы “Принцип художественности как 
поэтический прием и средство социокультурного воздействия” содержит 
анализ Белинским единства и взаимодополняемости высокой художественной 
оформленности и глубокой идейности художественного творчества.

Белинский исходит из того, что качество поэзии как художественного 
исследования действительности зависит от сближения поэзии и реальной 
жизни. Художник должен понять и прочувствовать основы быта, мысли и 
нравы людей описываемого им времени и представить все это в своем 
произведении. Одной из характерных особенностей эстетики Белинского 
является, в этой связи, то, что она призывает изображать героя не 
изолированно, а в системе общественных связей, что существенно повышает 
познавательную ценность литературы. К тому же, это позволяет искусству 
рассматривать и решать различные социальные проблемы, обличать 
общественные пороки, выяснять их причины. Этому в значительной мере 
способствует и показ людей в действии - так, чтобы их сущность выражалась 
не только в речах, но и в поведении.

Борясь с проявлениями “чистой красоты”, критик требовал от писателя 
общественного служения, развития самосознания народа. Художественный 
подход к действительности он считал мощным оружием идеологической 
борьбы, так как высокохудожественное, наглядное творчество гораздо более 
доступно широким слоям публики, нежели философские и политические 
трактаты. Следовательно, художественность помогает искусству стать выше 
науки по силе воздействия на общество.

Во втором параграфе второй главы “Типизация и ее роль в 
художественном воспроизведении действительности” предметом анализа 
становится художественное обобщение, позволяющее, с точки зрения 
Белинского, раздвинуть рамки художественного искусства, затронув при этом 
так называемые “неэстетические” сферы жизни.

Понятие “типизации” является важнейшим в рамках эстетической теории 
Белинского. Под типизацией критик понимает обобщение как условие 
наиболее полного художественного воплощения действительности. При том 
типизация не должна доходить до схематизма, до полной утраты 
индивидуальности. Художнику необходимо стремиться, чтобы его герои были 
примером широкого обобщения, но в то же время выступали бы как частные 
личности. Обладая социальной насыщенностью, типический образ должен 
быть выразителен и конкретен: его цель - представлять собой диалектическое 
единство общего и частного.

Типические обстоятельства, способствующие правдивому раскрытию 
человеческой личности, -  это, по мнению Белинского, не что иное как 
общественно-историческая практика в самых разнообразных ее проявлениях. И 
чем полнее, многограннее обрисован человек в своем социальном бытии, в 
практической деятельности, тем больше он получает прав называться
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типическим характером, тем глубже через него познается сущность 
породившей его социальной среды, и тем легче он воспринимается публикой 
как реальная личность. Типизация призвана способствовать созданию наиболее 
полного представления о характере эпохи, о ее социальных отношениях. В 
этом ей оказывает значительную поддержку принцип реализма, специально 
направленный на соблюдение колорита внешности и времени.

В третьем параграфе второй главы “Реалистические тенденции в 
искусстве” раскрываются, с позиции Белинского, сущность и основные черты 
принципа реализма, придающего произведению социально-психологическую и 
речевую точность.

Реализм в искусстве невозможен без демонстрации социально 
обусловленной человеческой личности. Герои любого произведения должны 
быть обязательно включены в общество, ибо оторванность человека от 
социальных связей приводит к снижению познавательного уровня литературы. 
Белинский отмечает, что подлинно реалистическое искусство не может стоять 
в стороне от общественных проблем, иначе оно превратится в средство 
развлечения для высшего общества.

Основное достоинство реалистического искусства видится Белинскому в 
его способности глубоко проникать в “тайны жизни” : оно не зацикливается 
лишь на создании человеческих характеров, но проявляет значительных 
интерес к общественным закономерностям. Поэтому мерилом гениальности 
критик считает не столько умение рисовать человеческие характеры, т.к. это 
могут делать и просто талантливые художники, сколько способность глубоко 
понимать жизнь и делать, на основе анализа отдельных человеческих 
поступков и характеров, широкие социальные обобщения.

Белинский убежден, что принцип реализма должен в обязательном 
порядке включать в себя оценочный момент - своеобразный приговор, 
призванный подводить читателя к определенным выводам. Именно поэтому он 
провозглашает реалистическую поэзию мощным средством формирования 
передового общественного самосознания, а ее воспитательную ценность ставит 
в прямую зависимость от глубины и истинности художественного изображения 
жизни.

В четвертом параграфе второй главы “Содержательность искусства” 
диссертант обращается к осмыслению Белинским проблемы соотношения 
содержания и формы в художественном произведении.

Так же как и реализм, содержательность основана на умении художника 
анализировать жизнь, воспроизводить действительность в ее глубинных 
проявлениях, оставляя при этом внешнюю сюжетную линию на втором плане. 
Сюжетная форма воспринимается Белинским лишь как перечень фактов, схема, 
отражающая переплетение судеб героев, в то время как содержание обладает 
гораздо более глубоким смыслом: оно является результатом детального 
исследования общественной жизни, картиной, воссозданной художником на
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основании своих собственных жизненных впечатлений. Содержание включает 
в себя ответы на поставленные автором вопросы; его критерием является 
полнота раскрытия реально-исторических отношений.

Совершенство формы зависит от того, насколько полно она позволяет 
проникнуть в сущность изображаемых явлений или характеров персонажей. 
Произведения, в которых форма соответствует содержанию, Белинский 
называет “замкнутыми” . В рамках эстетической концепции мыслителя форма 
предстает как безусловно содержательная: она зависит от идейного замысла 
произведения, от тех мыслей и целей, которые ставит перед собой художник, 
приступая к его созиданию. Приемы художественной изобразительности, 
построение композиции, ритм, рифма и пр. не являются самоцелью в эстетике 
Белинского: они - лишь средство для выявления сущности изображаемых 
явлений.

В пятом параграфе второй главы “Принцип субъективности в 
контексте реалистической традиции” предметом рассмотрения становится, 
предложенный Белинским, фактор творческой активности писателя, 
основанной на взаимодействии субъективных и объективных начал.

Искусство всегда несет на себе отпечаток личности автора. Но это вовсе 
не означает, что писатель может выражать в произведении свои личные 
чувства и переживания, если только они не соответствуют объективной 
ситуации и не являются выражением умонастроений демократических слоев 
общества. Проявляя в творчестве субъективность, подлинный поэт получает 
моральное право творить суд над действительностью, не ограничиваясь ее 
бесстрастным отображением. Следовательно, субъективность у Белинского 
это, по сути дела, объективность, возведенная в ранг самосознания творческой 
личности.

Акцентируя внимание на субъективной природе поэзии, Белинский, в то 
же время, не отрицает ее объективности: он выступает лишь против так 
называемого “чистого” объективизма и ратует за выработку новых 
эстетических норм, отвечающих задачам передовой отечественной мысли. Как 
и все прочие сторонники реалистического метода, критик отводит центральное 
место в своем творчестве объективному изображению общества. Его 
важнейшая заслуга состоит также и в том, что он сумел подойти к идее 
единства субъективных и объективных начал искусства, преодолеть 
ограниченность как субъективно-идеалистической, так и объективно
идеалистической теории. Он отказался равно от главенства культа гения, 
связанного с недооценкой объективности хода истории, и от преклонения 
перед логикой исторического процесса, что неизбежно ведет к ущемлению 
прав отдельной личности.

Белинский стремился к органическому сочетанию в художественном 
творчестве “объективности” и “субъективности”. Он требовал от писателей не 
только объективного, исторически конкретного исследования
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действительности, но и включения в творчество страстно выраженной 
авторской позиции, оценки изображаемых событий. Роль субъективности, 
таким образом, заключалась в том, чтобы озарять художественное 
произведение идеалами автора, содействовать правдивому изображению 
действительности и, в этом смысле, дополнять и оживлять реалистическое 
искусство.

В шестом параграфе второй главы “Проблема народности в искусстве” 
народность, исходя из воззрений Белинского, трактуется как 
основополагающая черта мировоззрения художника, важнейшая составляющая 
его общественно-политических убеждений. Она объявляется отличительным 
признаком реалистической литературы, способствующим показу 
действительности во всех ее многогранных социальных проявлениях. Таким 
образом, народность оказывается своего рода критерием оценки правдивости и 
реалистической глубины русского национального искусства.

Оценивая реальные события с собственной точки зрения, художник 
должен в обязательном порядке принимать во внимание мнение народа. Для 
этого необходимо любить народ, знать его настроения и чаяния. Принцип 
народности у Белинского сочетает в себе равно обличение и утверждение 
действительности: он призван вызывать не только отрицание самодержавно
крепостнического строя, но и любовь к русскому народу, к родной стране и ее 
природе. Народность связывается Белинским с идейным воспитанием 
народных масс: художник, по его мнению, должен обращать особое внимание 
на просвещение и воспитание народа, на критику его невежества и отсталости, 
побуждая его, таким образом, к самосовершенствованию.

Народность, глубокий художественный анализ действительности, 
демократическая направленность, благородство идеалов, высокая 
познавательная и воспитательная ценность -  все эти признаки являются 
специфическими национальными чертами русского реализма, определившими 
его мировое значение.

В третьей главе “Место эстетических воззрений В.Г. Белинского в 
общественной жизни России XIX-XXI вв.” предпринимается попытка 
определения той роли, которую призвана выполнять эстетика с точки зрения 
самого великого критика, его современников, а также с современной точки 
зрения.

В первом параграфе третьей главы “Искусство и его функции в жизни 
общества” диссертант, опираясь на эстетическую концепцию Белинского, 
задается вопросом, какие функции выполняет в жизни общества искусство и, в 
первую очередь, литература.

Определяя место искусства в общественной жизни России, Белинский 
писал о его прямом, активном и целенаправленном воздействии на 
современность, о необходимости объединить историко-теоретический и 
непосредственно-практический аспекты искусства. Исходя из этого, он
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выделяет три основополагающие функции, выполняемые литературой, 
основанной на принципах его эстетической теории: познавательно
просветительскую, нравственно преобразующую и эстетическую.

Осуществление искусством познавательно-просветительской функции 
имеет целью, говоря словами критика, “познакомить толпу с самой собой”,14 с 
народом, создавшим то или иное произведение, с историей данного народа. 
Кроме того, объясняя политическую историю, искусство в лице литературы 
призвано стать отражением актуальных вопросов общественной жизни. Таким 
образом, реализация познавательно-просветительской функции способствует 
постепенному превращению литературы из “забавы” в “сознание общества”, в 
ревизора и контролера общественного мнения.

Эстетика Белинского призывает художника создавать не 
морализаторские, а нравственные произведения, показывать жизнь такой, какая 
она есть в действительности, обращаясь при этом к нравственным интересам 
лучшей, передовой части общества. Разрабатывая нравственно преобразующую 
функцию, Белинский призывал отказаться от излишнего насыщения 
произведения многочисленными моральными проповедями, которые 
превращают создание художника в идеальный, никогда не существовавший в 
действительности мир. Основная задача нравственно преобразующей функции 
искусства -  пробудить у читателя отвращение к пошлому и безнравственному 
существованию, вызвать у него стремление к “высокой действительности”.

Наряду с познавательно-просветительской и нравственно преобразующей 
функциями искусства Белинский обращает особое внимание на функцию 
эстетическую. Последняя способствует тому, чтобы произведения не просто 
рассматривали какой-либо предмет или явление, но развивали эстетические 
чувства людей, улучшали внутренний мир человека, знакомили публику с 
внутренней красотой создателя данного произведения.

Таким образом, Белинский, с помощью своей эстетической концепции, 
стремился развивать литературу, содействующую просвещению, 
нравственному очищению и эстетическому совершенствованию общества в 
духе идеалов красоты, добра и справедливости. Степень развития 
эстетического чувства людей, т.е. их способность воспринимать и ценить 
прекрасное, является, по мысли Белинского, основным показателем уровня 
цивилизованности общества.

Во втором параграфе третьей главы “Эстетическая теория
В.Г. Белинского в оценке современников” дается обзор отзывов, дошедших до 
нашего времени от современников и ближайших последователей Белинского. 
Эти отзывы, как видно из проведенного в работе анализа, весьма разноплановы 
по своей сути, но все они содержат безусловное признание того, что творческая

14 Белинский В.Г. Статьи и рецензии. 1846-1848 // Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 
10.-М ., 1956.-С . 106.



деятельность Белинского занимала значительное место в литературной критике 
и общественной жизни России XIX в. Даже противники Белинского 
вынуждены были признать широкий резонанс, который вызвали его работы.

И противники, и сторонники Белинского говорили о непрерывной 
творческой эволюции, о постоянных идейных исканиях мыслителя. Однако 
если одни (К.Д. Кавелин, Ап. Григорьев, А. Скабичевский) не видели 
конкретных результатов этих исканий, то другие (Н.П. Чернышевский,
Н.А. Добролюбов, А.Н. Пыпин, Г.В. Плеханов) усматривали в них стремление 
разработать новые направления в общественной мысли, отразить реальные 
потребности исторического развития общества. Некоторые высказывали 
предположение, что Белинский проповедовал “чистое искусство” 
(А.В.Дружинин), поскольку был абсолютно незнаком с реальной российской 
действительностью (П. Щебальский). Следовательно, он не принес ничего 
нового в развитие материалистических идей (Н.М. Катков, И. Иванов). С 
такой точки зрения, заслуги Белинского, как правило, сводились 
исключительно к просветительской работе (И. Иванов) и нравственному 
воспитанию молодого поколения (А.В. Дружинин).

Особо активные споры и полемику у современников великого критика 
вызвала, как известно, его эстетическая концепция, в которой многие 
(П.В. Анненков, К.Д. Кавелин, И. Иванов, А.Л. Волынский) вообще не видели 
материалистических элементов, а все ее недостатки списывали на неумелое 
использование принципов идеализма. Другие усматривали ее первостепенное 
значение в том, что она разрушала устаревшие романтические идеалы 
(А.И. Герцен), распространяла идеи добра, любви и человечности 
(М.Е. Салтыков-Щедрин), способствовала низложению христианства и 
созданию новых морально-нравственные принципов (Ф.М. Достоевский). 
Помимо всего прочего, современники Белинского обращали особое внимание 
на тот факт, что эстетическая концепция критика была изначально поставлена 
на службу общественным интересам: она демонстрировала положение низших 
классов общества (П.В. Анненков), боролась за реалистическое искусство, 
умело разоблачая российскую действительность в литературе 
(Н.А. Добролюбов), развивала бесстрашную критику, заложив, тем самым, 
основы новой прогрессивной традиции, ведущей, в дальнейшем, к 
революционным демократам (Н.Г. Чернышевский), и даже являлась 
предвестницей марксизма в России (Г.В. Плеханов).

Несмотря на столь очевидное различие в оценках, диссертант приходит к 
выводу, что большинство современников Белинского (А.В. Дружинин, 
П.В. Анненков, И. Иванов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А. Скабичевский,
А.Н. Пыпин и др.) сходилось в одном -  эстетические положения критика 
можно рассматривать как значительный вклад в воспитание молодого 
поколения, в дело просвещения общества.
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В третьем параграфе третьей главы “Морально-нравственное 
содержание эстетики В.Г. Белинского” диссертант делает заключительные 
выводы относительно актуальности эстетической концепции Белинского в 
социокультурных условиях XIX - начала XXI веков.

Литературно-критическая деятельность Белинского, осуществлявшаяся в 
духе революционного демократизма и протекавшая в тесном взаимодействии с 
передовой литературой того времени, оказала значительное воздействие на 
российскую культуру. Она подняла на качественно новый уровень 
литературоведческую критику, способствовала становлению натуральной 
школы, развитию просветительских традиций в литературе и нравственному 
воспитанию молодого поколения. При том литература отнюдь не опускалась до 
утилитарного уровня: напротив, став на службу общественным интересам, она 
лишь увеличивала свою эстетическую ценность. При помощи своей 
эстетической теории Белинский сумел доказать, что искусство, обладая 
образным характером, способствует пробуждению и воспитанию сознания 
общества. А это и было для мыслителя целью и истинным смыслом 
художественного творчества.

В то же время, деятельность Белинского не ограничивалась 
исключительно литературоведческой сферой. Диссертант приходит к выводу, 
что развитие реалистических традиций в литературе стало для критика лишь 
поводом, чтобы показать широкой общественности антигуманную сущность 
крепостной России, обратить взоры публики на низшие классы общества, 
заставить всерьез задуматься о необходимости распространения просвещения, 
ликвидации невежества и преодолении безнравственности. Сознавая 
невозможность открытой политической борьбы, Белинский с надеждой 
обращался к русской литературе, усматривая в ней могучее средство 
воспитания народного сознания, распространения в обществе передовых идей.

Эстетическая концепция Белинского, как показано в диссертационном 
исследовании, сыграла двойственную роль в общественной жизни России XIX 
столетия. В литературном плане она существенно ослабила позиции 
романтизма, предложив ему на смену натуральную школу, основанную на 
объективности и всестороннем познании действительности; в общественной 
сфере - содействовала развитию и распространению революционно- 
демократических идей, обратила внимание широкой общественности на 
проблемы просвещения и нравственного воспитания народа. Критические 
статьи Белинского, в которых он активно развивал свои революционно- 
демократические идеи, можно, по всей видимости, считать началом 
современной публицистики.

Крайне важным в творчестве Белинского является, с точки зрения 
диссертанта, также и то, что, говоря о неразрывности прогресса литературы и 
общества, он увидел в литературе важнейший фактор общественного развития. 
Литература призвана отражать действительные потребности общества - данное
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утверждение Белинского вызвало настоящий идейный переворот, 
кардинальным образом изменивший устоявшиеся традиции. В рамках 
"натуральной” школы литература перестает рассматриваться в качестве 
средства развлечения и существует лишь в тесном взаимодействии с жизнью, 
изучая и объясняя ее. В результате, литературные дискуссии, начиная с эпохи 
Белинского, приобретают острую социальную направленность, а 
соперничающие между собой литературные кружки становятся своего рода 
прообразами политических партий.

Разумеется, этой своей трансформацией русская литература была обязана 
не только плодотворному влиянию Белинского: причины изменения ее роли и 
задач весьма разнообразны. Тем не менее, именно эстетическая концепция 
критика, по глубокому убеждению диссертанта, в наибольшей степени 
способствовала тому, чтобы литература приобрела общественный статус и 
реалистические черты, которые впоследствии будут все более 
совершенствоваться.

Очевидно также, что лишь жесткие преследования со стороны цензоров 
помешали Белинскому активно включиться в общественно-политическую 
борьбу, выйдя за рамки собственно критической деятельности. Но и на 
литературном поприще его достижения более чем очевидны: именно 
Белинскому принадлежит заслуга создания так называемой “рациональной” 
критики, явившейся отголоском эстетических воззрений ученого. 
Рациональная критика способствовала распространению новых взглядов на 
роль литературы в обществе, оформлению новой литературной школы, 
выходящей за рамки “чистого искусства”, стремящейся к познанию 
действительности и играющей важную роль в идейно-нравственном 
воспитании последующих поколений.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, излагаются 
основные теоретические выводы работы.

Рассматривая эстетику Белинского как систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных принципов можно утверждать, что в своей совокупности 
они образуют понятие «совершенство», которое позволяет давать 
всестороннюю оценку произведения. Значимость эстетической теории 
Белинского обусловлена тем, что произведения, созданные на ее основе, 
способны оказать существенную помощь в деле совершенствования человека.

Таким образом, основную задачу эстетики, с точки зрения Белинского 
можно определить так: совершенствовать общество в целом на основе развития 
эстетического мировосприятия. Данная задача не утратила свою актуальность и 
в настоящее время.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Бодров А.А. Общественная мысль в России середины XIX века. // 

Философская мысль в России: традиция и современность. Тезисы докладов



20

Первого Российского философского конгресса - Санкт-Петербург, 1997.
С.72.

2. Бодров А.А. Основы эстетической концепции В.Г.Белинского. // 
Образование, наука, производство Альметьевского района и г.Альметьевска, 
юго-восточного субрегиона республики Татарстан: история, реалии, 
перспективы. - Альметьевск, 1999. С.22-27.

3. Бодров А.А., Мартынычев И.В. Изучение сущности прекрасного в работах
В.Г.Белинского. // Бодров А.А., Мартынычев И.В. Философские семинары. - 
Альметьевск, 2000. С.2-9.

4. Бодров А.А., Мартынычев И.В. Морально-нравственное содержание 
эстетики В.Г.Белинского. // Бодров А.А., Мартынычев И.В. Философские 
семинары. - Альметьевск, 2000. С. 10-20.

5. Бодров А.А. Эстетические идеи в трудах В.Г.Белинского. // 
Негосударственное образование в России: результаты, проблемы, 
перспективы. Ч. III. Уфа, 2001. С.9-10.

Подписано в печать 28 февраля 2002 г.
Формат 60*84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 7 79 
443011 г.Самара, ул.АкадемикаПавлова,1 
УОП СамГУ ПЛД № 67 - 43 от 19.02.98.


