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 В 40–50-Е ГГ. XIX ВЕКА 

Аннотация: в статье описан период 40–50-х годов XIX века, когда отме-

чается все более отчетливое и постепенное вырабатывание революционно-де-

мократических взглядов. В.Г. Белинский и А.И. Герцен сыграли колоссальную 

роль в развитии русской прогрессивной общественной и педагогической мысли в 

30–40-е годы XIX века. На основе революционно-материалистического миропо-

нимания они выделили в русской педагогике революционно-демократическое те-

чение, отвечающее запросам революционного движения России. 
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40–50-е годы XIX века являются периодом развития революционного дви-

жения. В отличие от предыдущих выступлений оно охватило не только центр, но 

и национальные окраины. Однако в окраинах к основным требованиям приба-

вился пункт о национальном освобождении. Примером может служить основан-

ное Н.И. Костомаровым Кирилло-Мефодиевское общество на Укра-

ине [5, c. 560]. 
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Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) – русский литературный 

критик и крупнейший теоретик революционного направления. В первые универ-

ситетские годы вокруг него сформировался кружок «Литературное общество 11-го ну-

мера», в котором обсуждали литературные произведения и проводили анализ про-

блем российской действительности. Однако Белинский вскоре был изгнан из 

университета. В поисках себя он вступил в кружок Н.В. Станкевича, вел литера-

турно-критический отдел в печатных изданиях «Телескоп» и «Молва» [6, c. 37]. 

Октябрь 1839 г. – время переезда Белинского в Петербург. Здесь он возгла-

вил критический отдел журнала А. Краевского «Отечественные записки». Гне-

тущая обстановка Петербурга со свойственной столице бюрократией, военщи-

ной и жандармерией раскрыла затуманенные философией глаза. Здесь произо-

шло его сближение с Герценом, которого ему рекомендовали летом 1839 г. еще 

в Москве [7, c. 400]. 

Под воздействием Герцена Белинский стал сторонником социалистических 

реорганизаций в России. Его убеждения с особенной силой выражались в крити-

ческих статьях. Здесь Белинский являлся одним из выдающихся духовных пред-

водителей нарождавшейся революции. Герцен отзывается о Белинском так: «В 

этом застенчивом человеке обитала мощная натура! Да, это был сильный боец! 

Он не умел проповедовать научать, ему надобен был спор. Но спор оканчивался 

кровью, которая у больного лилась из горла. Как я любил и как я жалел этого 

человека!» [3, с. 24]. 

Четче всего взгляды критика были изложены в его «Письме к Н.В. Гоголю». 

В данном послании негативной оценке подвергалось самодержавие и крепостное 

право. Белинский главнейшие задачи социального движения предвидел в истреб-

лении крепостничества, отмене телесных наказаний и строгом выполнении зако-

нов. Послание к Гоголю сотнями копий разлетелось по стране и стало основой 

для вырабатывания миропонимания существенной части образованной моло-

дежи [4, с. 243]. 
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Белинский в 1846–1848 гг. не изображал в ближайшей перспективе никакой 

возможности «широкого народного движения в России». Коллективную самоде-

ятельность критик отнес к «урокам образованных классов»; только просвещение 

и образование выудят людей из прозябания, возведут его «до общества», воскре-

сят его к «историческому существованию», а не «фактическому 

только» [1, с. 966]. 

Другой деятель – Александр Иванович Герцен – мыслил себя духовным 

преемником декабристов. Совместно со своим детским другом Н. П. Огаревым в 

1827 году он зарекся «отомстить за казненных». Герцен находился на государ-

ственной службе и увлекался научной и писательской деятельностью. В 

1847 г. Александр Иванович уехал за рубеж, а уже в 1852 г. разместился в Лон-

доне и в 1853 г. организовал там Вольную русскую типографию. Эта типография 

выпускала альманах «Полярная звезда», газету «Колокол», сборник «Голоса из 

России» и др. Ленин назвал это громадной исторической заслугой Герцена, ко-

торый сумел в крепостной России 40-х годов XIX века достигнуть уровня вели-

чайших людей своего времени [5, c. 321]. 

В 50-е годы Герцен занялся разработкой стержневых тезисов теории «рус-

ского» социализма. В соответствии с его учением, социализм в России появится 

всенепременно и важнейшей его «ячейкой» станет крестьянская поземельная об-

щина. Крестьянская идея равноправия всех людей на землю и коллективное са-

моуправление обязаны были стать ядром в построении социалистического обще-

ства. Главное условие для этого – высвобождение крестьянства и устранение са-

модержавного политического строя [2, с. 246]. 

Публикации и выступления Герцена и Белинского порождали недовольство 

со стороны идеологов реакции. Теоретики самодержавия, такие как профессора 

Московского университета М.П. Погодин и С.П. Шевырев выпускали с 

1841 года журнал «Москвитянин», который давал отпор прогрессивной литера-

турно-общественной мысли, выступая как неистовый оппонент «Отечественных 

записок» [7, c. 110]. 
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Таким образом, в период 40–50-х годов XIX века отмечается все более от-

четливое и постепенное вырабатывание революционно – демократических 

взглядов. В.Г. Белинский и А.И. Герцен сыграли колоссальную роль в развитии 

русской прогрессивной общественной мысли в 30–40-е годы XIX века. На основе 

революционно-материалистического миропонимания они выделили в русской 

истории революционно-демократическое течение, отвечающее запросам рево-

люционного движения России. 
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