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БЛАГОСВЕ́ТЛОВ Григорий Евлампиевич [1(13).8.1824, Ставрополь-Кавказский, ныне Ставрополь – 7(19).11.1880,
С.-Петербург], рос. публицист, издатель. Из семьи священника. Окончил юридич. факультет С.-Петерб. ун-та
(1851). В 1-й пол. 1850-х гг. преподавал в петерб. воен. учебных заведениях, уволен из них за радикальные
политич. взгляды, отдан под негласный надзор полиции. В 1857–1860 жил в Швейцарии, Франции и
Великобритании, участвовал в издательской деятельности А. И. Герцена. Познакомился с издателем ж. «Русское
слово» гр. Г. А. Кушелёвым-Безбородко, с 1858 сотрудник журнала, по возвращении в С.-Петербург (1860) зав.
редакцией, с 1863 редактор и фактич. издатель. Привлёк к сотрудничеству В. А. Зайцева, Д. И. Писарева, Н. В.
Соколова, П. Н. Ткачёва и др. публицистов, превратил угасавший безликий журнал в популярный демократич.
орган. С 1862 чл. ЦК тайного об-ва «Земля и воля» 1860-х гг. В 1864–65 участвовал в полемике с ж.
«Современник» (названа Ф. М. Достоевским «расколом в нигилистах»), доказывал, что условием экономич.
прогресса и европеизации рос. общества является свержение самодержавия. В 1866 Б. арестован по делу
покушавшегося на имп. Александра II Д. В. Каракозова (за недостатком улик вскоре освобождён), издание
ж. «Русское слово» запрещено. В том же году начал выпускать ж. «Дело», который до нач. 1880-х гг. оставался
одним из ведущих рос. демократич. изданий. Автор более 50 статей по рус. и зап.-европ. истории, истории рус.
лит-ры, критики и обществ. мысли, нар. образованию, женскому вопросу. Скептически оценивал революц.
потенциал рус. крестьянства, считал «знание» и «интеллигентное меньшинство» гл. двигателями обществ.
прогресса.
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