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 «Белинский был - что у нас редко - действительно 

страстный и действительно искренний человек, 

способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, 

раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, 

которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его "наглости", возмущались его 

"грубостью", писали на него доносы, распространяли про него клеветы,- эти люди, вероятно, 

удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, 

мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино 

не касалось его губ».   И. С. Тургенев  

«Белинский был по преимуществу не 

рефлективная личность, а именно 

беззаветно восторженная, всегда, во всю 

его жизнь. (…) Выше всего ценя разум, 

науку и реализм, он в то же время понимал 

глубже всех, что одни разум, наука и 

реализм могут создать лишь муравейник, а 

не социальную «гармонию», в которой бы 

можно было ужиться человеку. Он знал, 

что основа всему — начала 

нравственные». Ф. М. Достоевский 

  

 «Он был значителен, потому что в нем 

никогда не умирала необычайно страстная 

жажда истины. Вопрос о жизни и смерти, о 

смысле бытия и особливо нравственная 

проблема -- все это для него не было теорией, 

идеологией: все это он переживал, как тему 

его собственной жизни. Белинский был 

значителен». Г.Чулко

«Белинский - это легенда. То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих 

уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно. Порою 

дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза, - но 

все это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и 

беспрестанных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей 

не сказал так много праздных речей, как именно он».   Ю.И. Айхенвальд 

«Белинский бесспорно обладал главными качествами великого критика… Эстетическое 

чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не 

становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой, не 

подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, 

истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор - высказывал его 

вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения». И.С. 

Тургенев 

«Мы только тогда поймем жизнь Белинского, когда потрудимся вдуматься в те важнейшие 

теоретические вопросы, которые постоянно привлекали к себе внимание этого гениального 

человека». Г. В.Плеханов 



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 В. Г. Белинский: 
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Апатия и лень – 

истинное замерзание 

души и тела. 

 
 

Если б выбор в любви 

решался только волею и 

разумом, тогда любовь не 

была бы чувством и 

страстью. 

Видеть прекрасно изданную пустую 

книгу так же неприятно, как видеть 

пустого человека, пользующегося 

всеми материальными благами 

жизни. 

Борьба есть условие 

жизни: жизнь 

умирает, когда 

оканчивается борьба 

Женщина мыслит 

сердцем, а мужчина 

любит головой. 

Из всех дурных привычек, обличающих недостаток прочного образования и 

излишества добродушного невежества, самая дурная — называть вещи не 

настоящими их именами. 
 

Без глубокого нравственного чувства человек не 

может иметь ни любви, ни чести, - ничего, чем 

человек есть человек. 

В важных делах жизни всегда надо 

спешить так, как будто бы от потери 

одной минуты должно было все 

погибнуть. 

Мужчины с женоподобным 

характером есть самый ядовитый 

пасквиль на человека. 

 

 

Вдохновение не есть исключительная 

принадлежность художника: без него не далеко 

уйдет и ученый, без него немного сделает даже и 

ремесленник, потому что оно везде, во всяком 

деле, во всяком труде. 
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