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Белинский В. Г. родился 30 мая (11 июня) 1811 года в

крепости Суоменлинна, тогда принадлежавшей России.

Раннее детство Виссариона совпало с первыми годами

Великого Княжества Финляндского.



Выучившийся чтению и письму и получив от отца уроки

латыни, Белинский был отдан в только что открывшееся

в Чембаре уездное училище. В августе 1825 г. он перешёл

в губернскую гимназию.



Виссарион принял решение поступить в Московский

университет. С 1829 по 1832 год он учился на словесном

отделении философского факультета Московского

университета.



В эти годы Белинский 

находился под влиянием 

кружка Станкевича. 

Публицист направил все свои 

умственные силы на изучение 

философской системы Гегеля, 

которая разбиралась 

до мельчайших подробностей 

и комментировалась

в бесконечных спорах.



Его первая  критическая статья 

называлась 

«Литературные мечтания». 

Она произвела на читателей 

очень сильное впечатление. 

Белинский явился, с одной стороны, 

прямым продолжателем 

Надеждина, а с другой —

выразителем тех мнений 

о литературе и её задачах, 

какие высказывались в то время

в кружке Станкевича, имевшем 

решительное влияние на развитие 

убеждений критика.



Второе литературное обозрение 

Белинского, появившееся 

в «Телескопе» через полтора года 

после первого (1836),

проникнуто тем же 

отрицательным духом. 

Существенная мысль его 

достаточно выражается самим 

заглавием: «Ничто о ничём, 

или отчёт господину издателю 

„Телескопа“ за последнее 

полугодие (1835) 

русской литературы». 



«Отечественные записки» 

поглощали теперь всю 

деятельность Белинского, 

работавшего с чрезвычайным 

увлечением и вскоре сумевшего 

завоевать своему журналу, 

по влиянию на тогдашних 

читателей, первое место 

в литературе. В целом ряде 

больших статей Белинский 

является теперь уже 

не отвлечённым эстетиком, 

а критиком-публицистом, 

разоблачающим фальшь 

в литературе.



Религиозные убеждения 

молодости скоро сменились 

настроениями 

явно атеистическими. 

В 1845 году Белинский 

пишет Герцену: 

«В словах Бог и религия вижу 

тьму, мрак, цепи и кнут». 

Официально Белинский не объявлял себя атеистом, 

но был известен своими нападками на религию вообще 

и на православие в частности. 



В последние годы Белинский 

пытался бороться за жизнь. 

У него развивалась чахотка. 

Дорогостоящее лечение 

окончательно разорило 

Белинского, у которого 

не осталось ничего, кроме долгов. 

Болезнь прогрессировала. 

Начались и трудности 

с публикациями.

Белинский скончался 26 мая 

(7 июня) 1848 года в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на Волковском кладбище 

Санкт-Петербурга.
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