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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Тема национализма является постоянно актуальной ввиду многообразия форм
данного явления и его постоянной изменчивости. На сегодняшний день сложились
благоприятные
национализма,

условия

для

концептуального

поскольку само это понятие

изучения
перестало

различных

видов

носить однозначно

негативную коннотацию и отождествляться с такими явлениями, как расизм,
шовинизм, ксенофобия. Национализм более не является «буржуазным» явлением,
противопоставляемым «пролетарскому» интернационализму в отечественной науке
и не предстает однозначным антиподом либерализма в западных исследованиях.
Впрочем, в этих подходах была своя правда, поскольку национализм действительно
связан во многом с ростом городского населения и сломом традиционной сословной
иерархии, при этом в своем романтическом изводе он действительно зачастую
противостоит либеральным концепциям Просвещения. Следует сразу оговориться,
что настоящая работа носит сугубо историкофилософский характер и не
предполагает цели теоретической разработки понятий нации и национализма.
Понятие романтического национализма представляется весьма удачным для
описания ряда идей, культурных феноменов и социальных практик, связанных с
возникновением или конструированием национальной идентичности, особенно в
культуре XIX века. Романтический национализм выделяется из более общего
понятия

культурного национализма

тем,

что в нем

культура

становится

определяющей предпосылкой и сущностью нации, а не просто сопутствующим ей
атрибутом.
XIX век традиционно именуется веком романтизма, а также веком
национализма. Русская культура достигла своего расцвета – то есть получила
мировое

значение

именно

в

романтическую

эпоху,

вернее,

тогда,

когда

романтическое движение клонилось к закату в Германии, но в России достигло пика
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своего влияния. Для понимания ряда идей и концепций русской интеллектуальной
культуры XIX века крайне важно обратиться к теме влияние немецкого
романтического национализма на русскую философию XIX века.
Степень разработанности проблемы
Для данного исследования представляют интерес те классические работы по
теории

национализма,

которые

важны

для

понимания

происхождения

и

концептуализации понятия «романтический национализм». Со второй половины
XX века

в

исследованиях европейского

национализма

сложилась

традиция

разделения национализма на гражданский и этнический тип, которая, несмотря на
обширную критику, остается весьма популярной. Эта типология, развивавшаяся у
Ганса Кона, была отчасти позаимствована им от Фридриха Мейнеке, который стал
выделять политические и культурные нации. У Кона, в свою очередь, эта идея была
также выражена в виде противопоставления национализма Западной Европы,
основанного на идеалах Просвещения, и национализма «восточного»; первый
представляется в качестве «прогрессивного», «либерального», «рационального» и
целиком соответствующего гражданскому типу, а

второй –

«мистического»,

«консервативного», «реакционного» и тяготеющего к этническому типу. В
национализме Запада нация понимается как большая социальная группа, основанная
на принципах общественного договора, добившаяся политических прав и свобод,
как добровольное объединение атомарных индивидов ради достижения общих
целей.

«Восточный»

национализм

тяготеет

к

органическому

пониманию

происхождения нации на основе общего происхождения, единства культуры и
ценностей.
Западный национализм с этой точки зрения всегда выступает как политическое
движение и в своих теоретических аспектах коренится в традиции европейского
либерализма,

стремящегося

к

организации

общества

на

гуманистических,

рациональных основаниях в духе политической философии Джона Локка1.
1

Кон Г. Национализм: его смысл и история // Проблемы Восточной Европы. Вашингтон, 1994. № 41–42. С. 109.
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Механицистское понимание мира, человека и государства, лежащее в основе
просвещенческих представлений о нации, предполагает формальную возможность
построения такого общества везде, где возможен приход цивилизации. Восточный
национализм легитимируется не на рациональных началах, а ищет опору в наследии
прошлого, при этом не всегда является движением политическим и может
проявляться как культурное, интеллектуальное или художественное явление, не
предполагающее

решения

актуальных

политических

задач

и

даже

дистанцирующееся от них.
Между «западным» и «восточным» национализмом существует даже условная
географическая граница, проходящая по Рейну. Таким образом, в континентальной
Европе первый тип национализма стал прочно ассоциироваться с Францией, второй
же национализм, бывший во многом реакцией на распространение идей
Просвещения, связан с интеллектуальными течениями, возникшими в Германии. По
мнению Кона, именно вследствие социальноэкономической отсталости стран,
находящихся к востоку от Рейна, слабости и малочисленности среднего класса
национализм нашел свое первое выражение в культуре, а не в политике. Западная
нация представляет собой сообщество свободных, равных граждан, субстратом
которого является средний класс, достаточно развитый для непосредственного
участия в политике, в то время как носителями восточного национализма выступает
весьма малочисленный слой интеллектуалов. Именно в нем возникают все
спекулятивные построения относительно «души нации», ее миссии и месте в мире и
истории.
Восточный

тип

национализма

у

Кона

оказывается

тесно

связан

с

романтической культурой. Оптимистической идеализации будущего романтики
противопоставили идеализацию прошлого, в котором они черпали сюжеты
национальной славы. Сам немецкий романтизм характеризуется Коном как
творчески бедный.2
2

Там же. С. 114.
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Безусловно, попытка описать национализм в дихотомии гражданского и
этнического представляет собой слишком грубое обобщение и промежуточным
понятием здесь выступает «культурный национализм», о котором писал уже
Фридрих Мейнеке.3 Также велик соблазн начать приписывать этническому типу
национализма, появившемуся в романтическую эпоху, расистские коннотации, что в
корне не верно, о чем пишет немецкий исследователь Михаэль Душе. С его точки
зрения, этническая принадлежность не связана, в романтизме с расовой
принадлежностью, как это часто понимается сегодня. Расовый дискурс является
феноменом второй половины XIX века и не должен быть перенесен обратно в
романтический период 4.
Курт Хюбнер в работе «Нация: от забвения к возрождению» анализирует
историю европейской политической философии и, говоря о немецком романтизме,
также

утверждает,

что

понятие

организм,

важнейшее

для

романтической

политической философии понималось духовно или метафизически. Только в конце
XIX века, оно постепенно начинает истолковываться в русле эмпирической
биологии5.
Ссылаясь на Мейнеке, Хюбнер пишет о космополитизме и универсализме
немецкой национальной идеи романтической эпохи, выражавшейся в идее служения
немецкой нации человечеству6. Романтизм и Просвещение противостояли и
противостоят друг другу, но оба подверглись чудовищному искажению, и один в
своем наихудшем варианте привел к фашизму, а другой – к левому тоталитаризму7.
Следующим
политическим

этапом

стала

национализмом,

критика
поскольку

дихотомии между культурным
культурный

компонент

и

всегда

присутствует в политическом национализме. Важным фактором становления
Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1790. СПб., 2003. С. 43.
Dusche M. Die Geburt des Nationalismus aus dem Geist der Romantik // XII.
Germanistenkongresses. Vielheit und Einheit der Germanistik Weltweit. Warschau, 2010. S. 24.
5
Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М., 2001. С. 228.
6
Там же. С. 213.
7
Там же. С. 185.
3
4

Internationalen
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любой нации является

политическая

призванные

определенный

выработать

культура

и политическая

консенсус,

на

основании

идеология,
которого

происходит объединение. Следует отметить, что национальная идеология может
включать в себя как просвещенческие универсалистские элементы, к которым
относятся демократизация, либерализация, права человека и гражданина, так и те
элементы, которые должны обосновать претензии конкретной национальной
общности на территорию и политическую автономию или суверенитет. Здесь
наиболее явно начинают проявляться романтические установки, связанные с
формированием идентичности и саморепрезентации национальной общности, к
которым относятся в первую очередь язык, культура, религия и традиции, а также
интерпретация истории8.
Романтический национализм как концепция был в значительной мере
популяризирован

и

теоретически

проработан

профессором

Амстердамского

университета Йозефом Теодором Леерсеном, под редакцией которого в 2016 году
вышла двухтомная «Энциклопедия романтического национализма в Европе»,
представляющая собой комплексное компаративистское исследование европейского
культурного национализма, в котором приняли участие сотни авторов из десятка
стран. Энциклопедия существует и в электронном виде9. Подход авторов
энциклопедии отчасти развивает, отчасти преодолевает сложившиеся традиции и
подходы к исследованию национализма, ориентируясь на культурный, а не на
политический аспект данного явления. Большинство национальных движений
началось именно с периода культурного самосознания, предвосхищавшего их
вовлечение в сферу социальных требований. Зачастую тема культурной самобытности
нации становилась

вопросом

государственной

политики,

что

приводило

к

инструментализации искусства как средства государственной пропаганды.

Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1790. СПб., 2003. С. 15.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Режим доступа: https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56, (дата
обращения 20.03.21).
8
9
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В «Энциклопедии» подчеркивается, что романтический национализм имеет
ряд общих черт с романтизмом как таковым. Прежде всего в том, что он, как и
романтическое движение охватил почти всю Европу и затронул большинство
областей культуры, от интеллектуальных и научных спекуляций до литературы и
искусства.

Определяющими

характеристиками

романтического

национализма

считается убежденность в том, что художники и интеллектуалы имеют уникальную
миссию стать выразителями самобытности своей нации. Другой особенностью
является историческое мышление, объясняющее идентичность нации из традиций
исконной

народной

жизни,

из

эпического

момента

национальной

самоидентификации10.
Понятие романтического национализма применительно к различным течениям
русской мысли использовали в своих трудах А. Валицкий11, А.Ю. Минаков12,
А.А. Иванов, А.Л. Казин, Р.В. Светлов13, А.А. Тесля14.
Влиянию

немецкого

славянофильство)

романтизма

посвящены

такие

на

русскую

классические

мысль
работы,

(прежде
как:

всего

А. Койре

«Философия и национальная проблема в России начала XIX века»15, Ф.А. Степун
«Немецкий

романтизм

и

русское

славянофильство» 16,

А.Д. Градовский

«Национальный вопрос в истории и литературе»17.
Тема влияния немецкого романтизма на русскую мысль рассматривается почти
в любой общей работе по истории русской философии, в частности у

Romantic Nationalism // Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Режим доступа:
https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56, (дата обращения 20. 03. 21).
11
Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства.
М., 2019. С. 104.
12
Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013. С. 399.
13
Иванов А.А., Казин А Л., Светлов Р.В. Русский национализм: основные вехи исторического осмысления //
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Том 16. № 4. С. 148.
14
Тесля А.А. Русские беседы: лица и ситуации. М., 2018. С. 83–84.
15
Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М., 2003.
16
Степун Ф.А. Немецкий романтизм и русское славянофильство // Степун Ф.А. Жизнь и творчество.
Избранные сочинения. М., 2009. С. 44–70.
17
Градовский А Д. Национальный вопрос в истории и литературе. М., 2009.
10
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Н.А. Бердяева18,

Н.О. Лосского19,

В.В. Зеньковского20,

М.А. Маслина21,

И.И. Евлампиева22, В.К. Кантора23.
Отдельные периоды и направления русской общественной мысли в настоящем
исследовании рассматривались с опорой на следующих авторов:


XVIII век – А.В. Малинов24;



Русский

консерватизм

и

официальная

идеология

рубежа

XVIII−XIX вв. – А.Ю. Минаков25, А.Л. Зорин26;


Мистическое направление рубежа XVIII−XIX вв. – Ю.Е. Кондаков27,

К.А. Богданов28;


Славянофильство − А. Валицкий29, Н.И. Цимбаев30, А.А. Тесля31;



Почвенничество − Р. Виттакер32, И.И. Евлампиев33;



Русский либерализм – И.Д. Осипов34, И.И. Евлампиев35.

Объектом

исследования

являются

немецкая

предромантическая

и

романтическая философия, богословская и политическая публицистика, а также
русская философия, общественная мысль и литература XIX века.
Бердяев Н. А. Русская идея. − М., 2007.
Лосский Н.О. История русской философии. М., 2018.
20
Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград, 1991.
21
Маслин М.А. История русской философии. М., 2001.
22
Евлампиев И.И. История русской философии. СПб., 2014.
23
Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. М.; СПб., 2014.
24
Малинов А.В. История русской философии. XVIII век. СПб., 2012.
25
Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013
26
Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети
XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
27
Кондаков Ю.Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой
четверти XIX века. СПб., 2005.
28
Богданов К.А. И.Г. ЮнгШиллинг в России: религиозный интернационал, духовная география и миражи
конспирологии // Русская литература. 2015. № 4.
29
Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М., 2019.
30
Цимбаев Н. И. Славянофильство (из истории русской общественнополитической мысли XIX века). М. 1986.
31
Тесля А.А. «Истинно русские люди»: краткая история русского национализма. М. 2019.
32
Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев. М., 2020.
33
Евлампиев И.И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского. СПб., 2012.
34
Осипов И.Д. Историология западничества: Т.Н. Грановский // Фигуры истории или «общие места»
историографии. СПб.: Северная звезда, 2005. С. 130–142.
35
Евлампиев И.И. Актуальные уроки русского либерализма. Статья первая: критика западной традиции //
Вопросы философии. 2015. № 6. С. 90–94.
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Предметом исследования являются элементы немецкого романтического
национализма в русской философии, общественной мысли и литературе XIX века.
Цели и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является исследование различных видов
немецкого романтического национализма от самых истоков в немецкой политической
истории и культуре и дескриптивный анализ элементов немецкого романтического
национализма в русской философии, общественной мысли и литературе XIX века.
Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:
1. Описать причины возникновения романтического национализма в культуре
Германии.
2. Продемонстрировать процесс возникновения основных идей немецкого
романтического национализма в эпохи, предшествующие романтизму.
3. Описать различные виды романтического национализма от религиозно
консервативного, монархического до национальнодемократического.
4. Выявить предпосылки усвоения немецкого романтического национализма в
России и особенности российского Просвещения как предшествующей эпохи.
5. Продемонстрировать влияние немецкого романтизма на возникновение
основных тем русской философии и общественной мысли в первой трети XIX века.
4. Доказать влияние немецкого романтического национализма на последующие
радикальные, либеральные и консервативные течения русской общественной мысли
XIX века.
5. Продемонстрировать общую динамику усвоения немецких концепций в
русской общественной мыли.
6. Сделать вывод о природе и особенностях этого влияния.
Методологические

основы

исследования

определяются

научной

специальностью (09.00.03 История философии), а также объектом и предметом
исследования. В диссертации использовались характерные для истории философии
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методы, такие как сравнительноисторический, историкогенетический, метод
компаративистики.
Основным объектом исследования является русская общественная мысль
XIX века, существовавшая в значительной мере на основе личных связей, в форме
салонов и кружков, поэтому исследование тяготеет к такому направлению, как
интеллектуальной история, где особое внимание уделяется интеллектуальной среде
и некоторым чертам биографии отдельных мыслителей.
Научная новизна исследования


Несмотря на обилие литературы, описывающей влияние немецкого

романтизма на русскую мысль, тенденция романтического национализма не была до
сих пор исследована; в настоящей работе впервые была дана подробная
характеристика этой тенденции, проанализированы ее различные стороны.


Показано, что многие важные характерные черты русской философской

традиции возникли под влиянием немецкого романтического национализма: идея
всечеловеческого (универсального) значения русской культуры, идея сохранения
Россией и русским народом истинного христианства, органическое понимание
государства и нации и др.


Впервые детально проанализировано влияние немецкого романтизма и

немецкого романтического национализма не только на славянофильство и
почвенничество, но и на русское западничество и русский либерализм.


Проанализированы малоизученные в рамках истории философии

российские и немецкие философские и исторические источники.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
творчески

Немецкий романтизм, вопреки утверждению Ганса Кона, не был
беден

и,

благодаря

мощнейшему

культурному

влиянию,

смог

распространить свои идеалы за пределы Германии. К основным духовным
предпосылкам романтического национализма следует отнести общую религиозность
интеллектуальной культуры Германии и отторжение механистического материализма
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Просвещения. Другой важной предпосылкой является наличие в культуре Германии
сильной

мистикопантеистической

традиции,

которая

через

романтическую

натурфилософию приходит к органической интерпретации человека, народа и
общества.
2.

Философский органицизм романтической эпохи лежит в основании

романтического национализма.

Органическое

понимание

мира

предполагает

иерархию частей органического целого, в рамках которой находит свое место
личность, нация, человечество. Именно через представление об органическом
единстве, человек оказывается связан с нацией и со всем человечеством.
Бесконечная мировая целокупность всегда имеет конкретное выражение, где
личность является конкретным воплощением народа, народ является конкретным
воплощением человечества. Организм и «органическое» при этом, как правило, не
понимается буквально и точно не может интерпретироваться в русле биологического
расизма, не имевшего ощутимого распространения в романтическую эпоху.
3.

Романтический национализм почти всегда имеет космополитический

аспект, выражающийся в представлении о роли или миссии народа во всемирной
истории. Национальные, внешнеполитические интересы всегда оказываются
вписаны в мировую историософскую концепцию и легитимируются через
представления о цели или благе всего человечества.
4.

Религия имеет особое значение в различных концепциях романтического

национализма, где протестантский, католический или православный вариант
христианства объявляется «истинным христианством», а некий народ его исконным
носителем, вплоть до отождествления «истинного христианства» с народностью.
Само христианство при этом, хоть и отождествляется с той или иной конфессией,
зачастую имеет весьма специфическую философскую трактовку, в отдельных
случаях тяготеющую к социальному пантеизму, где христианство онтологически
связывается с народным духом.
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5.
в

Распространение романтического мировоззрения в России началось еще

Александровскую

эпоху,

что

было

связано

не

только

с

усвоением

западноевропейских образцов романтической и предромантической культуры, но и с
распространением

немецкой

мистики.

Мистическое

направление

в

России

сохранило религиозность элит и через личные интеллектуальные связи с немецкими
мистиками подготовило почву для глубокого усвоения романтизма.
6.

Романтические влияния присутствуют едва ли не во всех направлениях

русской общественной мысли. Миссия России в сохранении христианских,
традиционных основ Европы присутствовала в мировоззрении Александра I и
Николая I. Концепция народности возникла под непосредственным влиянием
немецкого романтизма. Противопоставление «органического», отождествляемого с
народом и «насильственного», связанного с государством, присутствовавшее как в
славянофильстве, так и в радикальном западничестве, также является частью
романтического языка.
7.

Немецкий романтизм оказался весьма расположен к популяризации и

вольной интерпретации, что в сочетании со сложностями профессиональной
философии в России XIX века и существовании философской культуры в рамках
общественной мысли и литературы дало толчок к творческой, синкретической
рецепции немецких идей и созданию собственных оригинальных концепций.
8.

Традиция

русского

либерализма

(К.Д. Кавелин,

А.Д. Градовский,

Б.Н. Чичерин) вбирает в себя наиболее жизнеспособные элементы различных
течений русской общественной мысли и романтической культуры в целом, создавая
зрелую и актуальную политическую философию.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что
результаты исследования позволяют расширить представления о руссконемецких
культурных связях, а также прояснить природу и происхождение отдельных
концепций русской философской и общественной мысли.
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Апробация работы
Вопросы, рассмотренные в исследовании, регулярно поднимались автором с
2014 года на всероссийских и международных конференциях и освещались в
научных публикациях. В ходе проведения исследования было опубликовано
5 статей, в том числе 3 в журналах из списка ВАК.
Структура диссертации включает две главы, разделенные на пункты и
подпункты, введение, заключение и список литературы.
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ГЛАВА I. РОМАНТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ГЕРМАНИИ
1.1. Исторические предпосылки возникновения
романтического национализма
Романтический национализм был в значительной мере предопределен для
Германии тем политическим положением, в котором находились немецкие земли с
начала Нового времени. Священная Римская империя германской нации была
принципиально

наднациональной

системой

с

максимально

пестрыми

экономическим, этническим и социальным укладами.
Уходящая корнями в раннее Средневековье, империя по своей структуре была
максимально далека не только от современного представления о национальном
государстве, но пребывала в кризисе уже эпоху позднего Средневековья и раннего
Нового

времени.

государственных

Отсутствие
границ

и

единой

постоянной

системы

права,

установленных

армии,

закрывали

возможность

трансформации империи в государство современного типа.
Историк немецкого национализма Отто Данн выделяет два типа нации –
гражданскую и сословную36. Элита Священной Римской империи германской нации,
объединенная

на

основе

общих

политических

интересов,

превратилась

в

рейхснацию, в имперскую нацию, то есть замкнутую социальную группу, имеющую
мало общего с моделью гражданской нации, возникшей в XVIII веке. Впрочем, не
было единства и внутри сложившейся сословной нации, поскольку имперская знать,
подчиняющаяся
могущества,

лишь императору,

способности проводить

сильно различалась по степени своего
самостоятельную политику и степени

зависимости от имперского центра. Сословная нация Священной Римской империи
по сути являлась основным антагонистом любых попыток национализации империи,
возникновения гражданской нации и объединения государства. Если понимать под
36

Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1790. СПб., 2003. С. 10.
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сословной нацией политический класс, обладающий рядом привилегий и прежде
всего возможностью влиять на политические решения, то в разных европейских
государствах, в процессе модернизации общества и демократизации политического
строя, права и привилегии сословной нации экстраполируются на все более широкие
слои населения. Произойти это может разными путями, но необходимым условием
является наличие единого государства или хотя бы представления о нем в прошлом
или будущем. В этом отношении Священная Римская империя была наименее
удобной системой, в которой могла бы возникнуть политическая нация.
Отсутствие единого государства, политическая раздробленность и, как
следствие, отсутствие необходимых для появления гражданской нации институтов
заставили немецких интеллектуалов искать опору национального в области
культуры. Национальное самосознание начинает пробуждаться в недворянских
слоях населения, связанных лишь общностью языка и культуры. Между тем, еще в
период Высокого Средневековья активно развивается немецкая письменная
культура,

чему

поспособствовало

изобретение

книгопечатания.

XV век

примечателен одновременно расцветом дворянской и рыцарской литературы,
печатавшейся на немецком языке, появлением более демократической литературы и
народных книг. Именно в этот период немецкая культура заново обретает
важнейшие национальные героические символы – Арминия и Зигфрида. Арминий
был открыт немецкими гуманистами через «Германию» Тацита, а Зигфрид стал
популярен благодаря переложению средневекового эпоса в народных книгах 37.
Образ Арминия еще не раз актуализируется в немецкой литературе в связи с
иноземными вторжениями – в XVII веке в романе Даниэля Каспара фон Лоэнштейна
«Арминий и Туснельда», а в XIX веке в поэме Генриха фон Клейста «Битва
Арминия» («Die Hermannsschlacht»), где события битвы в Тевтобургском лесу
ассоциируются с наполеоновским вторжением. Другим косвенным следствием
развития книгопечатания в XVI веке стало возникновения движения реформации.
37

Пуришев Б.И. Очерки немецкой литературы XV–XVII вв. М., 1955. С. 49.
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В философском отношении лидер реформации Мартин Лютер тяготел к
традиции немецкого мистицизма, восходившей к сочинениям Мейстера Экхарта.
Традиция немецкого мистицизма, приближавшая Бога к человеку, по сути, устраняла
необходимость в той миссии посредничества, которую брала на себя католическая
церковь. Институт церкви теряет свое значение, поскольку на первое место выходит,
вопервых, личная вера и личные отношения с Богом, вовторых, толкование
священного писания вне схоластической традиции и стремление вернуться к
«истинному» учению первых веков христианства38. Само по себе учение Лютера
сохраняло и даже усиливало радикальный дуализм Бога и человека 39. Лютер
оказался реакционен в своих философских и политических воззрениях по
отношению к тем течениям, появление которых он спровоцировал.
С одной стороны, движение реформации во многом опиралось на феодальную
элиту, представителей той же рейхснации Священной Римской империи, у которых
были причины для недовольства римским папизмом. С другой стороны, в движение
были вовлечены представители разных сословий, в том числе образованного
бюргерства.

Однако,

изменение

мировоззрения,

вызванные

реформацией,

спровоцировали также широкие народные восстания, вылившиеся в крестьянскую
войну. Лидер Реформации Мартин Лютер, искавший поддержки у феодальной
элиты, относился резко отрицательно к демократизации движения и тем более к тем
бесчинствам, которые несет с собой крестьянская война, но нашлись не менее
харизматичные духовные лидеры, ставшие во главе народных масс, одним из
которых был Томас Мюнцер.
Мистицизм и пантеизм Мюнцера имел уже социальную природу и во многом
стал идейной основой народной реформации и крестьянской войны. Бог,
имманентно присутствующий в душе каждого христианина, воплощает собой

Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков. М., 2009. С. 122–123.
См. подробно: Евлампиев И.И. И.Г. Фихте о христианстве и его исторической судьбе // Verbum. Вып. 15.
Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры. СПб., 2013. С. 132–157.
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единство всех людей вне зависимости от социального происхождения 40. Социально
окрашенный, пантеизм еще не раз проявится в культуре Германии, особенно в
романтическую эпоху, и станет метафизической основой для многих социально
политических учений романтического толка в Германии и России.
Движение Реформации приобрело национальное звучание, и в нем принимали
участие в основном недворянские слои населения, но оно не стало единым
немецким

национальным

движением,

хотя,

безусловно,

является

важной

исторической вехой в формировании национального самосознания немцев. Оно дало
толчок для широких социальных и культурных преобразований. Особое значение в
это время приобрела так называемая бюргерскодемократическая литература,
вытеснившая

феодальную рыцарскую поэзию.

Немецкая

литература

эпохи

Реформации носила демократический оттенок и испытала сильное фольклорное
влияние.
В

результате

Реформации

все

же

не

сложилось

общегерманского

политического движения, но произошел раскол немцев и Священной Римской
империи германской нации по конфессиональному принципу, который достиг своего
апогея в эпоху Тридцатилетней войны.
Тридцатилетняя война, ставшая одной из наиболее трагических страниц
германской

истории,

сыграла

двоякую

роль

в

формировании

немецкого

национального самосознания и национальной культуры. С одной стороны,
чудовищное разорение немецких земель, упадок торговли, ремесел и в целом
городской жизни, существенно отбросил немецкие государства в экономическом
отношении, что, безусловно, не могло не затормозить процессы социальной
модернизации. Общее ощущение катастрофы, кризис всех сфер жизни не мог не
пошатнуть привычное социальное устройство. Отныне не существовало ни
христианского, ни имперского единства. Локальная идентичность также теряла свое
значение, поскольку значительная часть мужского населения (образованного в том
40

Там же. С. 137.
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числе) оказалась оторвана от родных мест и вынуждена скитаться по всей стране в
рядах той или иной армии. Все эти факторы в значительной мере определили
эстетические устремления немецкой литературы XVII века, которая начинает
приобретать отчетливое национальное звучание. В значительной мере, тематика
немецкой поэзии этого периода определяется событиями Тридцатилетней войны.
Война

осмысливается

в

поэзии,

романах,

сатирических

и

драматических

произведениях и деятельности языковых сообществ. Важно отметить появление в
культуре Германии этого периода жанра романа в русле барочной литературы.
Наиболее значимым романом эпохи считается «Симплициссимус», написанный
в 1668 году Гансом Кристофом Гриммельсгаузеном. Автор хорошо знал Германию и
народ, ее населяющий: во время войны ему довелось побывать в значительной части
немецких земель. Роман описывает похождения простосердечного пастуха,
вовлеченного в водоворот войны, представленной как народная катастрофа. Роман
оказался настолько успешен, что породил множество подражаний, в которых
содержится значительное количество этнографических наблюдений и описываются
различные

аспекты

народной

культуры:

религиозные

верования,

песни,

одежда и т. д.41 На фоне крушения социальных и религиозных институтов особое
место

в

культуре

Германии

XVII века

занимает

личностное

религиозное

философствование.
Мистикопантеистическая традиция, идущая от Майстера Экхарта, всегда
была сильна в Германии, особенно ярко она проявилась в эпоху Возрождения в
творчестве

Николая

Кузанского,

утверждавшего тождественность микро

и

макрокосма, где Бог составлял целостность мира, и у Парацельса, сочетавшего
медицину с алхимией и натурфилософией. В период Реформации пантеистическая
тенденция нашла выражение в мировоззрении Томаса Мюнцера, у которого Бог
трактовался в социальном смысле, как эгалитарное единство всех людей; и наконец,

41

Мишина Л.А. История культуры Германии. М., 2013. С. 140.
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в XVI–XVII века у Себастьяна Франка, Валентина Вайгеля и Якоба Беме,
сочетавших мистический пантеизм с натурфилософией.
Значение идей Якоба Беме для немецкой культуры по своему влиянию на
современников и потомком сравнимо с идеями Лютера. Раскол внутри движения
реформации, произошедший еще при жизни Лютера, занявшего реакционную
позицию по отношению целому ряду радикальных течений и в то же время
актуализация немецкой мистической традиции позднего Средневековья, вызванная
самим Лютером, породили стремление к новой религиозности, свободной уже от
новой протестантской догматики. Беме идет дальше Лютера, для которого личное
общение с Богом и авторитет писания урезают необходимость церковной
организации, и переносит центр тяжести на внутреннее познание Бога в самой
человеческой душе, минуя уже всякий внешний авторитет, даже Священное писание.
Следует упомянуть важный для настоящего исследования аспект философии
Беме – его философию языка. Отказ от латинского языка для изложения своих идей у
Беме был обусловлен не только общей тенденцией Реформации, но и его
собственным взглядом на сущность языка. Понимание языка у Беме обусловлено его
теологическими и антропологическими воззрениями, где слово предстает как первое
дело Бога, осуществляющего себя в слове, а язык предстает как первое дело
человека – подобия Бога. Единый натуральный праязык, утраченный вследствие
«вавилонского смешения», может быть постигнут только из божественной сущности
каждого народного языка, выражающего народный дух42. Таким образом, сущность
вещей, обусловленная языком, будет для каждого человека формироваться из
народного характера, к которому он принадлежит. Универсальная Божественная
истина оказывается доступна на родном языке. В этом взгляде отчетливо видится
прообраз идей раскрытия всеобщего через национальное, ставший одним из главных
мотивов романтического национализма. Согласно Беме, немецкий язык древнее всех
Фокин Л.И. Учение Якоба Беме и немецкая философия и культура XIX века: диссертация дра
философских наук. СПб., 2011. С. 84–89.
42
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остальных языков и именно он наиболее близок «натуральному языку»,
содержащему всю полноту знаний. Филипп Цезен идет дальше и утверждает, что
греческий и латинский языки суть лишь видоизменения немецкого языка, а греки и
римляне происходят от немцев. Вслед за Беме, Цезен утверждает, что немецкий язык
наиболее близок к «праязыку» или «матери всех языков», который единственный и
может быть источником происхождения немецкого языка. Также немецкому языку
приписывается способность наиболее полно выражать изначальное значение слов.
Интересно, что схожие идеи высказывал в XIX веке классик славянофильства
А.С. Хомяков, который сопоставлял русские слова с санскритскими и выдвигал
фантастические гипотезы о роли славян во всемирной истории. Славянское влияние он
обнаруживал в истории Трои, греческом искусстве и религии, происхождении Англии43.
В первой половине XVII века в германских землях возникают языковые
сообщества, ставящие целью изучение и развитие немецкого литературного языка,
очищение его от излишних иностранных заимствований, опиравшиеся, впрочем, как
на национальные традиции, так и на иностранные образцы, в попытке создания
изящной поэзии на немецком языке. В то время как французский язык завоевывал
все большую популярность при дворах германских монархов, латинский язык
оставался языком ученых, немецкий язык постепенно через новую немецкую
литературу становился языком национальной коммуникации, осуществляемой
поверх сословных и политических границ. Самое первое языковое общество было
основано в Веймаре и получило название «Плодоносящее общество», одним из
важнейших представителей которого был поэт и переводчик Мартин Опиц. Его
значение

определяется

не

только

поэтическими

произведениями,

но

и

теоретическими работами по немецкой поэтике, главной из которых является «Книга
о немецкой поэзии» (1624). Юстин Георг Шоттель, издавший труд «Детальное
исследование главного немецкого языка» (1641) в русле концепции Беме и под
Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.,
2019. С. 265.
43
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влиянием Цезена, где он обосновал необходимость создания словаря немецкого
языка, также был членом этого общества. Помимо «Плодоносящего общества» были
примечательны

страсбургское

«Почтенное

общество

ели»,

гамбургское

«Немецкомыслящее товарищество», в которое входил Цезен, а также основанный
в 1644 году в Нюрнберге «Пастушеский и цветочный орден», который существует и
по сей день44.
Помимо языковых сообществ в это время складываются также поэтические
кружки, наиболее известные из которых – Кенигсбергский, Лейпцигский,
Силезский. Особенностью Кенигсбергского общества было обращение к мотивам
быстротечности жизни, увядания и смерти. Самым примечательным участником
Кенигсбергского общества был музыкант и поэт Симон Дах. Его песня «Анке из
Тарау» («Ännchen von Tharau») была написана на нижнесаксонском диалекте,
впоследствии переведена Гердером на немецкий литературный язык и включена в
сборник «Народные песни» (1778).
Наиболее значимым представителем Лейпцигского кружка был последователь
Мартина Опица, Пауль Флеминг. Его стихи проникнуты печалью об отечестве – как
в связи с событиями Тридцатилетней войны, так и в связи с разлукой с Германией во
время путешествия по России и Персии. Примечательно, что Флеминг также
оставил некоторое количество стихотворений о России, которые впоследствии были
переведены Александром Сумароковым:
«О ты, союзница Голштинския страны,
В российских городах под именем царицы:
Ты отверзаешь нам далекие границы
К пути, в который мы теперь устремлены»45.
Силезская поэтическая школа известна прежде всего благодаря создателю
немецкой
44
45

драмы

Андреасу

Грифиусу.

Стихотворения

Грифиуса

Мишина Л.А. История культуры Германии. М., 2013. С. 140.
Сумароков А.П. Пауль Флеминг. Великому граду Москве. Ленинград, 1957. С. 473.
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значительной мере посвящены теме войны и страданий его Родины. Самое
известное из них – «Слезы отечества, год 1636»:
«Мы все еще в беде, нам боль сердца буравит.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч –
Все жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит». 46
Рационалистический классицизм XVIII века отверг немецкую барочную
поэзию XVII, творчество многих поэтов было забыто в эпоху Просвещения и заново
открыто в эпоху романтизма. Действительно, мистическое мироощущение,
свойственное культуре XVII века, где религиозные, философские построения и
личностное поэтическое переживание сливаются вместе, что во многом и
определяет национальное своеобразие немецкой поэзии и философии, может
характеризоваться

как

проторомантическое.47

Эстетическая

связь

немецкой

барочной поэзии и искусства эпохи романтизма подробно описана в целом ряде
статей д. ф. н. С.М. Шаулова, где барочная поэзия XVII века по своим философским
основаниям определяется именно как проторомантическая.
Еще одним важнейшим проявлением немецкой культуры XVII века являлась
религиозномистическая поэзия, представленная Даниэлем Чепко, Иоганнесом
Шефлером, известным под псевдонимом Ангелус Силезиус, и Квиринусом
Кульманом. Все трое происходили из Силезии, и в своем мировоззрении были
последователями другого силезца – Якоба Беме. Эпиграммы Даниэля Чепко и его
последователя, Ангелуса Силезиуса проникнуты тем же мистическим пантеизмом и
делают акцент на противоположности и единстве Бога и Человека:

Мишина Л.А. История культуры Германии. М., 2013. С. 153.
Шаулов С.М. «Вечерняя песнь» в немецкой лирике: от барокко к романтизму / С.М. Шаулов //
Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания: Вып. 14. Воронеж: Воронежский
университет, 2000. С. 120–131.
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«Бог во мне, я – в Нем.
Бог – это мой огонь, я – блеск Его огня,
Таким же, как Он сам, Бог сотворил меня»48.
Примечательна судьба третьего из силезских поэтов – Квиринуса Кульмана.
Он воспринял теософские идеи Беме и уверовал в грядущее тысячелетнее царство
праведности, в котором человек обретет былое совершенство, утраченное в
результате грехопадения Адама, и заживет в земном раю. Мировоззрение Кульмана
дрейфует в сторону религиозного экстремизма, в центре которого находится идея
апокалиптической утопии, а себя самого он начинает считать пророком. В попытках
заручиться поддержкой монархов, он начинает странствовать сначала по Европе,
получает широкую известность в Прибалтике, затем прибывает в Константинополь,
где пытается обратить в свою веру турецкого султана и, в конце концов, оказывается
в Москве. В среде немецких купцов, живших в России, у Кульмана было много
последователей – некоторые из них считали, что именно в России начнется
религиозное возрождение Европы. Кульман рассчитывал найти сторонников при
дворе и надеялся оказать влияние на юного царя Петра, что было вполне
осуществимо, поскольку последний часто проводил время в немецкой слободе.
Пастор немецкой слободы, испугавшись популярности нового учения, составил
донос и в результате Кульман был обвинен царевной Софьей в «ереси и
лжепророчествах» и сожжен на Красной площади вместе со своими сочинениями 49.
Московская Русь оказалась невосприимчива к учению Кульмана, однако его идеи
оказались созвучны русскому XIX веку, когда мотив мессианского значения России
оказался одним из центральных в культуре.
Таким образом, XVII век в истории Германии породил целый ряд прообразов,
которые реализовались уже в XIX веке в эпоху романтизма: эстетика барочной
поэзии, развитие мистикопантеистической традиции в трудах Якоба Беме и поэтов
48
49

Ангелус Силезиус. Херувимский странник (Остроумные речения и вирши). СПб., 1999. С. 57.
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Силезской школы и, наконец, развитие немецкого национального самосознания в
рамках культурой общности, существующей вне гражданских институтов. Жители
раздираемых

социальными

противоречиями,

иностранными

вторжениями

и

религиозными войнами немецких земель, где все религиозные институты, так или
иначе, были дискредитированы, оказались восприимчивы к тем религиозным и
философским идеям, которые предполагали непосредственное, интимное обращение
к Богу. Натурфилософский гилозоизм и панпсихизм, представление о всеобщей
одушевленности также очень удачно ложились на эту почву. Таким образом,
Германия

дольше

других

сохраняла

возрожденческие

натурфилософские

устремления, основой которых были натуралистический пантеизм и тяготение к
органистическому пониманию человека, природы и общества; что в корне
противоречило наметившейся тенденции механистического материализма Нового
времени, достигшей своего апогея в эпоху Просвещения.
1.2. Предромантические тенденции немецкого Просвещения.
Механицистский и органицистский подход к пониманию мира,
человека, народа и государства
1.2.1. Просвещение
Приступая к описанию особенностей немецкого Просвещения, важных для
настоящего исследования, следует уточнить общее понимание Просвещения.
Современная концепция Просвещения представлена в фундаментальной работе
коллектива авторов под названием «Мир Просвещения. Исторический словарь», в
которой Просвещение представляется как определенная культурная система. Во
вступлении, редактор этого труда пишет: «Мир стал совершенно иным, пора
великих иллюзий миновала, и все же несмотря на это в нас живет настойчивая
потребность всматриваться в историю Просвещения, изучать формы и глубинную
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природу этой необычной попытки эмансипации и самораскрепощения человека» 50.
Предложенная в книге концепция предлагает рассматривать Просвещение как некую
единую культурную систему, и в связи с этим выделяются основные признаки
культуры Просвещения и просвещенческого мировоззрения.
Вопервых, важнейшим и может быть определяющим здесь является
антиклерикальный культ разума и науки. Разум и веротерпимость становятся едва
ли не главными символами эпохи. Религия становится более личным, нежели
социальным явлением, институт церкви подвергается острой критике, Бог
признается творцом мира, но более не имеет на него влияния в набирающем
популярность деизме. Христианские истины, бывшие незыблемыми, оказываются
нуждающимися в рациональном, научном обосновании. Религиозные догмы
ниспровергаются 51.

Разум,

вооруженный знаниями механики и математики

формирует новое светское мировоззрение. Автор раздела о разуме пишет: «В своем
намерении секуляризировать гуманитарное знание антитеологический фронт был
настолько сплоченным, что полемика против «потусторонней» религиозной
идеологии стала почти синонимом Просвещения»52. Далее автор приводит описание
теорий познания Дидро, Гельвеция, Руссо и других просветителей, делая акцент на
антиклерикальном характере их мировоззрения. Религиозная терпимость становится
одним из главных требований эпохи. Европейская дискуссия о терпимости пришла в
Германию с запозданием после Вестфальского мира и носила формально
юридический характер. Имперские князья исходили из собственных политических
интересов и в вопросах веры не стремились навязать свою волю. В конце XVIII века
дискуссия о терпимости в Германии переросла рамки межконфессиональных
отношений

и

трансформировалась

в

требование

свободно

распоряжаться

собственным разумом53.
Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 7.
ФрешлеШопар М.Э. Религия // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 237–247.
52
Имбрулья Д. Разум // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 89.
53
Ротондо А. Терпимость // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 73–86.
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Вовторых, культура Просвещения пронизана культом свободы. Свобода с
трудом может получить единое определение, но все видные публицисты эпохи
писали о ней. Свобода политическая понимается как верховенство законов и так же
связывается с экономической свободой 54.
Втретьих, мораль понимается в секулярном смысле и предполагает
следование определенным нормам вне зависимости от причастности к той или иной
конфессии или социальной группе 55.
Вчетвертых, стремление к счастью становится правом каждого человека.
Достижение счастья возможно коллективом при установлении определенной
социальной системы56.
Впятых, идея равенства приобретает политический смысл и постепенно
радикализуется. Осуждение рабства и требование равенства перед законом
перерастает в требование социального равенства 57.
Еще одной особенностью эпохи Просвещения стал космополитизм. Все
перечисленные выше идеи признаются универсальными. Особенностью культуры
Просвещения в Германии была острота противоречий между идеями народной
самобытности, стремление к национализации государства и космополитическими
идеалами эпохи58.
Впрочем, существует иной взгляд на природу понятия Просвещения,
отрицающий

само

существование

некой

единой

культуры

Просвещения.

Современный немецкий философ Даниэль фон Вахтер пишет, что термин
Просвещение был придуман группой журналистов, противников христианства. С его
точки зрения, те научные плоды, которые появились в тот исторический период,
были лишь ими присвоены. Он указывает на то, что те мыслители, которых
причисляют к «просветителям», прежде всего Лейбниц и Вольф, вовсе не разделяли
Диас Ф. Свобода // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 61–71.
Делон М. Мораль // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 42–50.
56
Роже Ф. Счастье // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 51–60.
57
Рейхарт Р. Равенство // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 98–112.
58
Фрейхоф В. Космополитизм // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003. С. 31–41.
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базовых установок, связываемых с так называемым Просвещением. Слово
Просвещение появляется только ближе к концу XVIII века, и указанные мыслители
не только идеологически, но и хронологически не вписываются в эту парадигму.
Вольф, будучи самым именитым академическим философом своего времени,
занимался метафизикой и искал доказательства существования Бога и человеческой
души. Философия Вольфа, с точки зрения фон Вахтера, является практически
контрмоделью Просвещения. Разум никогда не отрицался христианством, и
понимается

как

величайший

божественный

дар.

Именно

христианское

Средневековье привело к появлению науки и в итоге пошатнуло позиции
традиционного христианства.
Автором также критикуется своеобразный миф об «эпохе» Просвещения:
«…создается впечатление, что в то время не было инакомыслящих или что они не
заслуживали внимания. Выражаясь фрейдистскими терминами, они подавлены» 59.
Подводя итог, Даниэль фон Вахтер пишет, что не было никакого «века Просвещения»,
а была лишь группа популярных журналистов, отвергавших христианство,
объявивших его «темным прошлым, и претендующих на то, чтобы считать себя
«просветителями». Единственным академическим философом среди них был
Иммануил Кант, и только он заслуживает внимания и философской критики.
Не разделяя столь радикальный подход, все же стоит учитывать, что немецкое
Просвещение имело свою специфику, основным признаком которой было сохранение
разных форм религиозности и порой мистического отношения к миру. В отличие от
Французского Просвещения, дрейфовавшего от деизма, исключающего Бога из мира,
к атеизму поздних просветителей, немцы не спешили исключать божественное из
своего мировоззрения. Напротив, мистикопантеистическая традиция позднего
Средневековья, актуализировавшаяся в Новое время, в эпоху Реформации и
Тридцатилетней войны, нашла свое место и в немецком Просвещении.
Wachter D. Der Mythos der Aufklärung. Режим доступа: https://vonwachter.de/papers/WachterAufklaerung
01.pdf (дата обращения 11.11.20).
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XVIII столетие, век Просвещения стал, по сути, последним веком Священной
Римской империи германской нации, которая падет в 1806 году. В социальном
отношении, немецкие земли оставались все в той же наднациональной системе,
разделенные на сотни маленьких государств, и не имели единого политического и
культурного

центра.

Основными

социальными

аспектами

развития

идей

Просвещения в Германии, были, как и везде, рост численности городского населения
и появление в должном объеме класса образованного бюргерства как нового
носителя культуры. Идеалы европейского Просвещения приходят в Германию с
опозданием, и с трудом могут реализоваться в существующей политической
системе. Лишь с приходом к власти Фридриха Великого и возвышения Пруссии,
культура Просвещения начала заметно проявляться в немецкой политике.
1.2.2. Эпоха Канта и Фридриха Великого. Новая немецкая антропология
Фридрих удовлетворил два самых базовых требования эпохи – дал свободу
вероисповедания и выражения мнений. Действительно, осуществление идей
Просвещения связывалось с правлением Фридриха Великого еще при его жизни.
Недаром Иммануил Кант пишет в своем знаменитом эссе «Ответ на вопрос: Что
такое Просвещение?»: «В этом отношении наш век есть век Просвещения или век
Фридриха»60. По восшествии на престол в 1740 году, Фридрих издает свой политико
философский трактат «АнтиМакиавелли», в котором четко обозначены идеалы и
принципы просвещенного монарха. В тракте короля присутствуют основные идеи,
которые можно условно назвать программой эпохи Просвещения: «Стремление к
свободе неотделимо от нашего существа. <…> Ибо поскольку мы рождены без
цепей, то и желаем жить на свете без принуждения», 61 – так начинается глава
«О гражданских державах». Представление о монархе как о первом слуге отчества,
60
61

Кант И. Ответ на вопрос что такое Просвещение? М., 1966. С. 33.
Фридрих Великий. АнтиМакиавелли. М., 2014. С. 74.

31

находит выражение в XXIV главе, где Фридрих пишет: «Должность государя
подобна

всем

остальным»62.

Фридрих так

же

сформулировал

положение,

появившееся позже у Ивана Киреевского и развитое в социологии знания, где
свобода человеческого разума и универсальность мышления несет в себе
эгалитарное, демократическое начало: «Если речь идет о человеческом разуме, то
здесь исчезает различие в чинах. Короли – те же самые люди; а люди между собою
равны»63. В отношении религии Фридрих не принимает популярного на тот момент
деизма и утверждает: «Разум и слабости являются той цепью, с помощью которой
десница Провидения управляет человеческим родом, чтобы вести его через
препятствия, которые предопределены вечной премудростью» 64. Религиозные
взгляды короля, несмотря на увлечение идеями французских просветителей,
формировались в условиях прусского пиетизма, где личная религиозность
порождала идеал социального служения, личной ответственности и долга перед
обществом, и в конечном итоге перед всем человечеством. В этой же атмосфере
формировались взгляды Иммануила Канта.
Для настоящего исследования представляется важным выделить из всего
грандиозного наследия Канта те тенденции, которые можно охарактеризовать как
предромантические. Особое внимание следует обратить на следующие вещи: его
политическую философию, антропологию и представления о народах и нациях,
преодоление механистических, материалистических тенденций Нового времени.
Представления Канта о народах и нациях изложено в его последней, изданной
при жизни работе «Антропология с прагматической точки зрения» (1798). Историк
немецкой мысли А. В. Гулыга в биографии Канта рекомендует начать изучение
Канта,

следуя

обратному

ходу

развития

его

мысли,

начиная

именно

с

«Антропологии». Для настоящего исследования важно описать ту интеллектуальную
среду, в которой появилась кантовская антропология, и показать предромантические
Там же. С. 123.
Там же. С. 71.
64
Там же. С. 125–126.
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тенденции преодоления механицистского мировоззрения, которые созрели в
немецком антропологическом движении.
Механицистское

понимание

человека,

свойственное

европейскому

Просвещению, к середине XVIII века становится доминирующим направлением в
естествознании. Картезианский дуализм души и тела, продолжавшийся в Германии в
Лейбнице

и

рассмотрении

вольфианской
вопроса

о

традиции,

становится

психофизической

исходным

корреляции.

пунктом

Человеческое

при
тело

понимается как материальный объект, независящий от души и уподобленный
машине или автомату. Все жизненные процессы должны, соответственно, изучаться
с помощью математического аппарата и методов естествознания, где ведущая роль
отдается физике. К приверженцам такого подхода можно отнести большинство
именитых

ученых

того

времени:

А. фон Галлера,

Г. Бургаве,

К. Линнея,

Ж.О. де Ламетри и других.
Противоположное механицизму направление – витализм – развивается под
влиянием научных изысканий немецкого химика и профессора медицины Георга
Эрнста Шталя, по мнению которого, существует принципиальное различие между
живыми организмами и неодушевленной материей, не учитываемое механицистской
концепцией. Душа является той силой, которая служит условием всех движений
живого организма и его способности к аффектации. Таким образом, обосновывается
невозможность

редукции

жизненных

проявлений

к

законам

механики

и

утверждается необходимость медицинского изучения души65. Из этих воззрений к
середине XVIII века выросло срединное между механицизмом и анимизмом
направление – витализм, оказавшее существенное влияние на становление
медицинской антропологии в Германии.
Новое антропологическое движение, генезис которого восходит к Халленскому
кружку психомедиков, существовавшему в середине XVIII века, получило название
«философских врачей». Виднейшим представителем этого направления был Иоганн
65

Харитонова А.М. Становление антропологии в XVIII в.: жизнь между душой и телом. М., 2012. С. 189.
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Август Унцер, который, развивая сенсуалистские теории нервной системы Шталя,
издает важные работы по вопросу психофизической корреляции: «Размышления о
влиянии души на тело» («Gedancken vom Einfluß der Seele in ihren Körper», 1746),
«Философское

рассмотрение

человеческого

тела

в

целом»

(«Philosophische

Betrachtung des menschlichen Körpers überhaupt», 1750) и другие66.
Безусловно,

было

бы

непростительным

упрощением

подгонять

идеи

представителей «философских врачей» под некое единообразие, поскольку те, кого
относят к этому течению, зачастую имели весьма оригинальные взгляды и активно
полемизировали друг с другом. В частности, Мельхиор Адам Вайкард в своей книге
«Философствующий врач» («Der philosophische Arzt», 1773), отрицал какоелибо
влияние души на тело человека, считая его лишь одним из множества других
механизмов, «живых систем», где основным свойством является способность к
реакции. Оппонентом Вайкарда по вопросу зависимости души и тела был профессор
медицины, физиологии и философии Эрнст Платнер, самым влиятельным
произведением которого в свое время была работа «Антропология для врачей и
мировых мудрецов» («Anthropologie für Aerzte und Weltweise», 1772). С точки зрения
Платнера, антропология является своеобразной синтезирующей наукой, призванной
соединить в себе как философское представление о человеке, так и медицинское.
Человек предстает в этом смысле не чисто телесным или чисто духовным
существом, а гармоничным взаимодействием души и тела. Тело, также понимаемое,
как механизм, может существовать без духовной субстанции, однако душа во всех
своих проявлениях зависит от тела, которое является для нее необходимым
инструментом. В своей антропологии Платнер исходит из представления об
иерархии

живых

существ:

растение,

животное,

человек;

таким

образом,

методологию изучения человека задают анатомия и физиология. Животным (вместе
с тем и человеку), свойственна способность к ощущению, познанию и выбору, не
Daubitz, U. Anthropologie und Geschichtsphilosophie beim jungen Friedrich Schiller. Режим доступа:
https://edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/18131/daubitz.pdf?sequence=1 (дата обращения 11.11.20). S. 71–82.
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присущая телу как механизму самому по себе и реализуемая в соединении с душой. В
отличие от прочих животных, человек обладает разумом, главная функция которого –
различать сходное и различное, истину и ложь. Таким образом, человек предстает как
существо механическое, одушевленное и разумное. Три группы наук заняты изучением
человека: на механическом уровне анатомия и физиология, рассматривающие человека
только как автомат, не связанный с душой; этика, психология, логика и эстетика
занимаются исключительно духовной стороной, без учета связи души с телом;
антропология должна стать с точки зрения Платнера той наукой, которая
продемонстрирует взаимовлияние души и тела в человеческой природе.
Особый интерес для изучения науки и философии науки периода перехода от
Просвещения к романтизму представляет та интеллектуальная атмосфера, которая
сложилась в ходе междисциплинарных контактов между медициной и философией в
конце ХVIII века в Штутгартской академии, студентом которой в то время был
Фридрих Шиллер. Важную роль в университетской жизни Штутгартской академии
сыграл профессор Якоб Фридрих Абель, известный сегодня, прежде всего, как
учитель Шиллера. В своем труде «Речь о происхождении и характеристиках великих
умов» («Rede, über die Entstehung und die Kennzeichen grosser Geister», 1776) он
излагает

свое

учение

о

человеке,

предлагая

эмпирический

подход

к

взаимоотношениям тела и души, как эмпирическую психологию. Главный посыл
всех этих работ состоит в том, что без физиологии психология всегда остается
недостаточной. С одной стороны, эта концепция основана на убеждении, что все
умственные способности зависят от тела; с другой стороны, Абель утверждает и
обратное влияние души на тело 67.
Под очевидным влиянием британского эмпиризма, Абель предлагает свой план
нового

вида

науки

в

противовес

рационализму.

Абель

стремится

пренебрегающему

полностью

изменить

живой

реальностью

привычный

порядок

философского образования, освободить философию, понимаемую как мировую
67

Там же.
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мудрость из ее академической изоляции. Эмпирическая психология задумывается
Абелем в качестве пропедевтики к курсу философии, что в корне противоречит
дедуктивной вольфианской модели, где изучение философии начинается с
метафизических начал. По плану Абеля, преподавание философии должно строиться
снизувверх, чтобы постепенно подниматься от самых простых к самым сложным
объектам, от непосредственной «чувственной» интуиции до «самых абстрактных
выводов». Он направляет свой взгляд на генезис знания в попытке ответа на вопрос
о том,

как развиваются

идеи,

как они возникают из

опыта.

В своей

преподавательской деятельности Абель стремится освободить философию от
давления авторитетов, следуя эклектизму в духе популярной философии.
Будучи студеноммедиком в первом своем научном сочинении, названном им
«Философия физиологии» (1780), Шиллер, очевидно, стремился преодолеть
междисциплинарные границы, а в следующем произведении при постановке
вопроса о соотношении животной природы человека с его духовной стороной
прибегал к синтезу философии и фармакологии. Научные изыскания молодого
Фридриха Шиллера следует рассматривать в контексте возникшего в середине
XVIII века

нового

антропологического

направления

«философских

врачей»,

получившего развитие в Академии Карла Евгения в семидесятых годах XVIII века.
Таким образом, соприкосновение медицины и философии в постановке
вопроса о связи души и тела дало студентам Штутгартской академии целостное
представление

о

взаимосвязи

психики

и

соматики

в

проблемном

поле

психофизической корреляции. Сторонником этого целостного подхода был и
начинающий врач Шиллер.
Теперь вернемся к философии Канта. Медицинская антропология подверглась
активной критике со стороны Канта, что нашло наиболее полное выражение в его
работе «Антропология с прагматической точки зрения» (1798), где Кант в
противовес физиологической антропологии выдвигает собственный проект науки о
человеке, ориентированной на практическую деятельность: «Учение, касающееся
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знания человека и изложенное в систематическом виде (антропология), может быть
представлено с точки зрения или физиологической, или прагматической. –
Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из
человека природа, а прагматическое – исследование того, что он, как свободно
действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам» 68.
Прагматическая антропология кенигсбергского философа представляет собой
попытку создать целостную науку о человеке, выходящую за рамки отдельных
научных дисциплин и строгих академических канонов: «Наконец, для антропологии
могут быть полезными всеобщая история, биографии, даже драмы и романы, хотя и
не в качестве источников, а в качестве вспомогательных средств» 69.
Антропология Канта, ориентированная на практическую пользу, во многом
созвучна проекту науки о человеке Абеля. «Систематически составленная и тем не
менее с прагматической точки зрения популярно изложенная антропология имеет
для читающей публики ту пользу, что, перечисляя все рубрики, под которые можно
подвести то или иное наблюдаемое человеческое свойство, обнаруживающееся в
сфере практического, она дает публике много поводов и оснований, позволяющих
посвятить особое исследование каждому отдельному свойству» 70. Свое учение
Абель основывает на компиляционной выдержке из всех наук, философской и
методологической эклектике и жизненной практике. Проект Абеля тоже направлен
на достижение максимального общественного блага и осуществляется популярно
философским образом.
Один из последних разделов «Антропологии» Канта называется «Характер
народа», где он дает вполне адекватное современности определение народа и нации:
«Под словом народ (populous) понимают объединенное в той или другой местности
множество людей, поскольку они составляют одно целое. Это множество или часть
его, которая ввиду общего происхождения, признает себя объединенной в одно
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. М., 1966. С. 351.
Там же. С. 353.
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гражданское целое, называется нацией (gens)…»71. Давая описание характерам
разных народов, Кант пишет даже о том, что смешение народов в ходе завоеваний не
полезно человеческому роду, поскольку стирает народные характеры. Кант отвергает
популярную в эпоху Просвещения теорию происхождения народных характеров из
государственного устройства или из климата и почвы, но сам как будто не находит
четкого ответа на этот вопрос.
Нужно отметить, что проблема познания человека поднимается уже в одном из
первых трактатов Канта: «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755).
Хотя

ранний

Кант

стоял

на

натуралистических

позициях

и

в

вопросе

психофизической корреляции утверждал зависимость душевных сил от телесной
оболочки, однако, очевидно, уже тогда он видел недостаточность механицистского
подхода применительно к изучению жизни, и тем более человека: «До сих пор мы
как следует не знаем, что такое действительно человек» 72. В этой же работе Кант
выдвигает идею историзма, которая станет важнейшей в философии эпохи
романтизма. Эта идея будет проявляться и в позднем творчестве Канта, в эссе «Идея
всеобщей истории во всемирногражданском плане» (1784), в «Критике способности
суждения», в работе «Идея истории во всемирногражданском плане» и других
работах. Всемирная история рассматривается как движение к установлению такого
государственного устройства, при котором все человеческие способности смогут
получить наиболее полное развитие, то есть к осуществлению плана природы 73.
Достигнуть этого развития человек не в состоянии как отдельный индивид, но это
осуществимо только в самом человеческом роде74.
Б.Н. Чичерин обращает внимание, что у Канта подобно тому как в человеке
противоположные элементы стоят отдельно друг от друга, так же и юридический и
нравственный компонент соединяются в теории государства, но не приводятся к
Там же. С. 562.
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба. М., 1963. С. 260.
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высшему органическому единству75. Описание этого аспекта кантовской системы
весьма лаконично дал Дильтей: «Исторический процесс − это член большой
природной связи; но она, находясь выше органического, не может подводиться под
причинные законы, а доступна лишь телеологическому способу рассмотрения. Так
Кант отрицает возможность найти в обществе и истории причинные законы.
Напротив, те цели прогресса, которые Просвещение усматривало в совершенстве,
блаженстве, развитии наших способностей, нашего разума культуры вообще, он
намеревается связать с априори нравственного закона, таким образом, a priori
фиксировать смысл и значение телеологической взаимосвязи. Тем самым Кант
просто превращает принятую вольфианской школе обязанность совершенствования,
понимаемую как телеологический принцип исторического прогресса, в свое априори
нравственного закона»76. Таким образом, телеология присутствует в представлении
Канта о человеке, народе и государстве, понимаемых органически. Все эти
органические

явления

движутся

к

своему

максимальному

совершенству,

одновременно исполняя замысел природы. Государство при этом представляет собой
одушевленный организм, если управляется по внутренним, народным законам 77.
В этом отношении интересно взглянуть на отношение Канта к войне.
Прусский гуманист с одной стороны, конечно, желает «вечного мира», но с другой
стороны война с его точки зрения может быть оправдана сразу с нескольких точек
зрения: моральной, эстетической, педагогической и телеологической: «В самом деле,
что служит предметом восхищения даже для дикаря? Человек, который не пугается,
ничего не боится, следовательно, не отступает перед опасностью. <…> Поэтому
можно сколько угодно спорить о том, кто заслуживает больше уважения – политик
или полководец, − эстетическое суждение решает вопрос в пользу последнего» 78.
Война, с точки зрения, Канта также имеет педагогическое значение и служит
Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 2. СПб., 2008. С. 396.
Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе. М., 2004. С. 152.
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улучшению нравов. Долгий мир наоборот приводит к духу своекорыстия и
снижению нравов.
Люди и народы бессознательно исполняют цели природы, конечной целью
которой является культура: «…неизбежна война (отчасти такая, в результате которой
государства дробятся и распадаются на меньшие государства, отчасти такая, после
которой государства присоединяют к себе другие, меньшие, и стремятся создать
большое целое); война, хотя бы она была не преднамеренным действием (вызванным
необузданными страстями) людей, но глубоко скрытым, быть может, преднамеренным
действием высшей мудрости, чтобы если не установить, то, по крайней мере,
подготовить законосообразность вместе со свободой государств и тем самым
единство морально обоснованной системы их, и несмотря на ужаснейшие бедствия,
которым война подвергает человеческий род, несмотря на, быть может, еще большие
бедствия, которые вызывает в мирное время постоянная подготовка к войне, все же
война еще одна побудительная причина (хотя при этом надежда на мирное состояние
и на счастье народа все больше тает) к тому, чтобы развивать до высшей степени все
таланты, которые служат культуре»79. Организм отличается от механизма тем, что
содержит цель в себе самом. Таким образом, люди, народы и государства как
организмы содержат цели в самих себе и находятся в движении, а конечной целью
движения природы является культура. Кант пишет о необходимости интеллектуального
диалога между высшей культурой образованной части народа и культурой
простонародной, которая максимально близка к природе. Таким образом, на основании
этой связи, как на основании законного принуждения и свободы, формируется та
общность, которую можно из нашего времени назвать «культурной нацией».
Основываясь на кантовской эстетике и собственных антропологических
изысканиях, Шиллер создает свой трактат под названием «Об эстетическом
воспитании человека». Основываясь на антропологических соображениях, Шиллер
стремится закрепить эстетическое опосредование этических идеалов. Конфликт
79
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между разумом и чувством, душой и телом Шиллер решает с помощью третьего
элемента – побуждения к игре, выступающим опосредующим началом между
физическим влечением и нравственными устремлениями. Игра представляет собой
свободную творческую деятельность человеческого духа. Образы, продуцируемые
побужденным к игре воображением, становятся этическими моделями и могут
выполнять функцию эстетического воспитания.
Таким образом, искусство, согласно Шиллеру, служит средством перехода от
чувственного, несвободного состояния к разумному и нравственному. Свобода
осуществляется таким образом в области эстетики, а не политики. Подлинные
изменения могут произойти только во внутренней, этикоэстетической жизни
человека, а не в смене политического строя. Письма Шиллера появились под
влиянием Великой французской революции и являются важнейшим документом,
демонстрирующим своеобразный кризис идей Просвещения, проявившийся в
результате якобинского террора. Жестокость революции показала многим немецким
интеллектуалам необходимость прежде всего внутренних реформ, «воспитания»
человека,

которые

необходимо

осуществлять

до

всякого

политического

преобразования. Внутреннее освобождение человека от его грубых, чувственных
устремлений, сравнимых с буйством черни и от одностороннего рационализма
сравнимого с деспотизмом аристократии – вот политическая программа Шиллера.
Революция ставит под угрозу само существование эмпирического общества, которое
существует непрерывно и не должно прекратиться, пока формируется подлинное
моральное общество: «Когда мастеру нужно улучшить часовой механизм, он
позволяет колесам остановиться; но живой часовой механизм государства должен
быть улучшен пока он работает, и здесь речь идет о замене вращающегося колеса,
пока оно вращается»80. Государство при этом служит выразителем «человечности»
своих граждан и, формируясь через самого себя, существует лишь постольку,
80
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поскольку выражает идею целого: «Если внутренний человек един с самим собой,
он сохранит свою особенность даже при наивысшей универсализации своего
поведения, а государство будет просто интерпретатором его прекрасного инстинкта,
более четкой формулой его внутреннего законодательства». 81
Важно также отметить, что Шиллер считает, что красота и нравственность мало
совместимы с военным и политическим могуществом. В одном из писем он
утверждает, что развитие искусств едва ли не обратно пропорционально могуществу
народа и государства, приводя в пример римлян, арабов и флорентийцев, чья культура
расцвела после военных поражений, истощения армии или потере независимости:
«Куда бы мы ни посмотрели в прошлый мир, мы обнаружим, что вкус и свобода
уходят друг от друга, а красота ведет только к падению героических добродетелей»82.
Другой важной для рассмотрения предромантических тенденций немецкого
просвещения является работа Канта «Наблюдения над чувством прекрасного и
возвышенного» (1764), которая, как считается, предвосхитила движение «Бури и
натиска»83. В этом трактате Кант образно описывает сферу человеческих
переживаний в отношении двух категорий, прекрасного и возвышенного: «Есть
чувство красоты и чувство достоинства человеческой природы. Первое есть
основание

всеобщего

благорасположения,

второе

–

основание

всеобщего

уважения»84. Далее Кант пишет о различии людей в соответствии с их
темпераментом и завершает свой трактат рассмотрением национальных характеров:
«Среди народов нашей части света именно итальянцы и французы более всего
отличаются чувством прекрасного, немцы же, англичане и испанцы – чувством
возвышенного»85.

Там же. S. 20.
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Предтечей «Бури и Натиска» был Иоганн Георг Гаман, чей стиль мышления
также можно охарактеризовать как предромантический. В работах Гамана уже
очевидно

видна

контрпросвещенческая

тенденция.

Стремление

преодолеть

характерное для Просвещения противопоставление чувства и разума, обширность
научных интересов и эклектичность методологических установок, безусловно,
роднит его с романтиками. Сочетание разума и чувств для Гамана аналогично
сочетанию

божественного

и

человеческого

во

Христе.

В

своей

критике

ограниченного просвещенческого рационализма, он обращается к фигуре бывшего
символом рационального скептицизма Сократа, который у Гамана является
предшественником Христа и выступает как пророк, который привносит мудрость
противоречия, и в этом смысле является иррационалистом. Однако больше всего
Гаман прославился как филолог, который разрабатывал вопросы соотношения языка
и мышления: «Опыт об академическом вопросе» (Versuch über eine akademische
Frage, 1760), где утверждает, что без языка не было бы разума и религии. В книге
«Крестовые походы филолога» 1762 (Kreuzzüge des Philologen) Гаман отстаивает
значение

чувственнообразного,

поэтического познания

перед

вольфианской

рациональной традицией Язык, с точки зрения Гамана, является выражением духа
народа и способа его мышления86.
Философские

истоки

романтического

национализма

лежат

в

предромантических тенденциях немецкого просвещения, прежде всего – в идеях
Иоганна Готфрида Гердера о «народном духе», в признании ценности народной
поэзии, идеях влияния почвы на характер народов. Именно Гердер определил
значение языка и культуры для самосознания народа. Антропология Платнера,
философия Канта и филологические изыскания Гамана оказали влияние на
воззрения Гердера. В своем первом знаменитом трактате «О происхождении языка»
(Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1772) Гердер рассматривает естественные
законы возникновения языка и особое значение отводит идее развития, присущей
86
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человеку и обществу, то есть человеческому мышлению и языку. Далее, в работе
«О познании и ощущении человеческой души» (Vom Erkennen und Empfinden der
menschlichen Seele, 1778), он критикует механицистский подход и лейбницианский
принцип предустановленной гармонии, утверждая возникновение мыслей из чувств,
разума из ощущений, и рассматривает сознание как нечто исторически возникшее.
Имперское дворянство с его точки зрения отвернулось от родного языка, поэтому
формировать национальное сознание нужно, опираясь на народные корни: традиции,
культуру и историю. В отличие от Канта, Гердер, также писавший о народных
характерах, утверждал зависимость характера народа от почвы и климата.
Идея

развития,

проводившаяся

Гердером

в

антропологических,

гносеологических и культурологических изысканиях, наиболее полно проявилась в
трактате «Идеи к философии истории человечества», сделавшем его всемирно
известным. В начале своего трактата Гердер пишет: «Как народы прорывались и
открывали новые земли; как они отступили от рек и построили хижины, деревни и
города на плодородных местах; как они забаррикадировались между горами и
пустынями, где протекала река и называли своим этот участок земли, огороженный
природой и традицией: как из этого, в зависимости от условий местности, возникли
различные образы жизни, в конечном итоге империи, вплоть до того как человек
наконец не нашел берег, по большей части бесплодный и не научился ходить по
морю и добывать из него пищу – все это в равной степени принадлежит естественно
прогрессивной истории человечества, как и естественной истории земли»87.
Описывая историю человечества, Гердер начинает с происхождения Земли,
обращается к геологии, описывает происхождение флоры и фауны, предвосхищая
эволюционную теорию происхождения человека. Как и Кант, Гердер пишет о том,
что личности и народы, действуя из личных, по сути эгоистических соображений,
бессознательно

исполняют

общую

разумную

цель,

заданную

природой.

Космополитизм и гуманистический национализм сочетаются у Гердера порой на
87
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одной странице: «Всякий любит свою страну, свои обычаи, свой язык, свою жену,
своих детей не потому, что они лучшие в мире, а потому, что они его любимые, и он
любит себя и свой труд в них. <…> Таким образом, если мы спросим: «Где
отечество людей? Где средоточие Земли?», то везде ответ будет «Здесь, где ты
стоишь!»»88. Объединяет общество культура, которая является как результатом
деятельности человека, так и его внутренним стимулом. Таким образом, развивая
научный историзм просвещения, Гердер переходит к историзму романтическому.
Другой характерной идеей для будущего романтического национализма была
мелькнувшая у Гердера идея о том, что Реформация, рожденная из немецкого духа,
стала

благом

для

всего

человечества,

и

поэтому

немецкий

дух

имеет

космополитическое значение: «Лютер был великим патриотом. Он уже давно
признан учителем немецкой нации, а точнее, одним из реформаторов всей ныне
просвещенной Европы; даже народы, которые не принимают его религиозных
принципов, наслаждаются плодами его реформации»89.
Литературнофилософское движение «Буря и натиск», возникшее под
влиянием идей Гердера и ставшее той культурной, интеллектуальной средой, в
которой смог появиться романтизм, венчает собой эпоху Просвещения в Германии.
Штюрмеры носили в себе идеалы людей эпохи Просвещения, и в них был
своеобразный оптимизм, заставлявший верить, что человек, государство и общество
стремятся к своему совершенству. Они были космополитичны, но уже проводили
мысль о ценности национальной культуры и народной самобытности. Возникает
интерес к народной культуре и поэзии. Фундаментальное единство органического
мира находит выражение не иначе как через национальные, культурные особенности.
Романтическая концепция человека, народа и государства в Германии
коренится во многом в специфике немецкого Просвещения, которое носило
религиозный характер, что справедливо как для раннего рационалистического
88
89
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периода и господства лейбницевольфианской традиции, так и более позднего,
предромантического периода, когда религиозные воззрения каждого мыслителя
играли важную роль в его взглядах: пиетизм Канта, пантеизм Гердера,
иллюминатская мистика Якоба Абеля и его ученика Шиллера, идеи свободного
религиозного чувства у Гамана. Естественнонаучные изыскания сочетаются с
глубокой религиозностью: например, научные достижения Александра Гумбольдта
оказывают влияние на натурфилософию Шеллинга90, Гете в результате своей
научной деятельности приходит к гилозоизму. Таким образом, в отличие от
французского Просвещения, немецкие мыслители стремились к синтезу религиозно
философских идей с идеалами научной рациональности, что позволило сохранить
религиозномистические аспекты научной и философской культуры, наиболее ярко
проявившие себя в эпоху романтизма.
1.3. Эпоха романтизма
1.3.1. Философские основания романтизма.
Натурфилософский космополитизм
О

романтизме

вполне

правомерно

говорить

и как о целостном

и

всеохватывающем культурном явлении, и как о самостоятельной эпохе, подобно
Просвещению, классицизму, Ренессансу91. Романтизм возник в Германии в
последнее десятилетие XVIII века не просто как направление в искусстве, но
практически

сразу

как

литературнофилософское

течение

и

определенное

мировоззрение, выросшее из специфических особенностей немецкого Просвещения
и предшествующих веков развития немецкой культуры в целом. По сути, романтизм
никогда не находился сугубо в рамках литературного творчества и распространился
90
91
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на все сферы интеллектуальной культуры: науку, философию, богословие и
политику. Философским основанием романтизма была немецкая мистика и
натурфилософия, отстаивавшая взгляд на мир как на единый развивающийся
организм, поэтому романтический взгляд на человека, государство и общество будет
также органическим. Натурфилософия Ф.В.Й. Шеллинга стала основанием раннего
романтизма92.
Хотя Шеллинг не создал стройную политическую философию и на первый
взгляд дистанцировался от политических вопросов, все же, как отмечает
Б.Н. Чичерин, его философию нельзя назвать аполитичной, поскольку она
направлена на изменение условий человеческой жизни, включая право и политику 93.
Для

данного

исследования

важно,

прежде

всего,

влияние

Шеллинга

и

шеллингианства на развитие немецкой политической мысли. Натурфилософия
Шеллинга, изложенная им в работах «Идеи к философии природы», «О мировой
душе», «Первый набросок системы натурфилософии», «Введение к наброску
системы натурфилософии» стала, пожалуй, важнейшим проявлением новой
романтической парадигмы. Все ступени жизни и разума понимаются как категории
природы, однако объясняться природные явления могут только силами самой
природы94. Система трансцендентального идеализма, также написанная им в
романтический период, вместе с натурфилософией составляют одну науку,
отличающуюся от последней направленностью и задачей. Задача натурфилософии –
объяснить идеальное, исходя из реального, а трансцендентальной философии –
подчинить реальное идеальному95. Будучи на раннем этапе последователем
субъективного идеализма Фихте, Шеллинг проявляет интерес и к объекту, которым
является природа. Природа мыслится Шеллингом как объект: «Только о природе как
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об объекте можно сказать, что она есть». 96 Шеллинг отказывается применять к
природе механицистский подход, так как природа представляет собой живую,
развивающуюся целостность, большой, единый организм, порождающий сознание.
Важнейшим моментом философии Шеллинга, повлиявшем на развитие
представлений о народах и нациях, было отношение конечного к бесконечному:
«Сознавая себя, т. е. делаясь для себя объектом, абсолютное я тем самым становится
конечным; но эта конечность тождественна в нем с его же бесконечностью. Вся
деятельность духа состоит в стремлении выразить свою бесконечность в своей
конечности; а так как эти два определения никогда не могут вполне совпасть, то
самое это стремление идет в бесконечность. Отсюда начало развития или
постепенного осуществления бесконечного в конечном; отсюда все частные
определения бытия»97 − пишет Б.Н. Чичерин. Позднее у многих немецких и русских
мыслителей нации будут пониматься как конечное выражение человечества.
История представляет собой развитие абсолюта в высшем синтезе, а люди и народы
свободно двигаясь в истории, исполняют высший замысел.
По словам Гегеля, система Фихте представляет собой «субъективный субъект
объект», а Шеллинга – «объективный субъектобъект»98. В своей натурфилософии
Шеллинг стремится к гармонии и синтезу, что в целом свойственно романтическому
мировоззрению. В натурфилософии и философии тождества Шеллинга со всей
полнотой

проявляется

стремление

романтиков

преодолеть

разделенные

в

просвещенческом мировоззрении вещи: человека и природу, идеальное и реальное, в
конечном итоге – субъект и объект: «Субъект, как только он входит в сферу объекта
(выносит объективные суждения), выходит из самого себя и вынужден прибегнуть к
синтезу»99. Природа мыслится как пребывающий в движении единый живой
организм, где отдельные организмы представляют собой ступени развития.
Там же. С. 194.
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Государство

вначале

понимается

им

в

либеральном

ключе

как

механизм

обеспечивающий свободу100. Государство представляет собой машину, действующую
по законам естественной необходимости. Позже он приходит к органическому
пониманию государства101. Исторические события начала XIX века разворачивают
Шеллинга к государству, поскольку только оно может обеспечить свободу.
В тесной интеллектуальной связи с Шеллингом и другими йенскими
романтиками, можно рассматривать научное творчество Иоганна Вильгельма
Риттера. На сегодняшний день Риттер всемирно известен благодаря открытию
ультрафиолетового излучения и экспериментам с гальванизмом. С точки зрения
Риттера,

физика

призвана

указать

фундаментальные

основы человеческого

существования, о чем он писал в своей работе «Физика как искусство» (Die Physik
als Kunst, 1806), где в духе натурфилософии утверждал, что задача физики лежит в
воссоединении с расчлененной природой и возвращении к единству с ней.
В своих естественнонаучных изысканиях Риттер стремился к постижению
всеобщего порядка природы, обращаясь периодически к магии, кабалистике,
астрологии и натурфилософии. Совмещая экспериментальное естествознание с
метафизическими интуициями, Риттер предложил проект собственной науки –
«сидеризм» – отстаивающей электромагнитное единство неба и земли. Основу
сидеризма составляет натурфилософское воззрение, предполагающее всеобщую
связь явлений природы и постоянные эксперименты с электричеством, понимаемым
как проявление мировой души. Особенно оригинальны представления Риттера о
связи человека и Земли: «Земля существует не ради человека. Она сама – лишь его
орган, его физическое тело. Земля сама является человеком. Описание земли
(физическое, химическое) становится описанием человека, а история земли –
историей человека»102.
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Schmiljun A. Staat und Freiheit bei Schelling // Ethics in Progress. Vol. 9. No. 2. S. 118–130, 2018.
Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 2. СПб., 2008. С. 487.
102
Риттер И. Фрагменты, оставленные молодым физиком. Карманная книжица для друзей природы. М.,
1999. С. 510.
101

49

Другим выдающимся ученым романтического направления, испытавшим
влияние натурфилософии Шеллинга, был Лоренц Окен, которого считают предтечей
эволюционизма. Помимо своих успехов в области естественных наук (прежде всего в
биологии), некоторые из которых актуальны и по сей день, Окен известен также и как
один из главных популяризаторов натурфилософии. Изпод пера Окена вышел
наиболее объемный учебник натурфилософии, в котором предпринималась попытка
систематизировать это учение, поставить задачи, указать методы исследования и
предать ему научной строгости. Учебник Окена афористичен, что в целом свойственно
романтической

культуре:

в

нем

встречаются

параграфы

отражающее

его

естественнонаучные изыскания, но также и строки, похожие на мистические
пророчества. Сочетание самых смелых и экстравагантных фантазий с гениальными
прозрениями,

подтверждавшимися

при

дальнейшем

развитии

научного

естествознания – вот наиболее характерная черта научного творчества Лоренца Окена.
В учении Окена развивается натурфилософская идея органического единства
Вселенной, где человек как высшая форма выражения природы содержит в себе все
предшествующие эволюционные стадии: «Так как только у людей встречается
самосознание или дух, то натурфилософии следует показать, что законы духа не
отличаются от законов природы; что и те и другие являются только отражениями
друг друга»103. Органический мир представляет собой части человека. Так,
насекомое является зарождающимся человеческим глазом, улитка – рукой, а птица –
ухом. Человек же является высшим воплощение органического мира: «Как растение
смыкается в цветке, так и вся земля в человеческом мозгу, который является высшим
расцветом всего органического превращения»104.
Холистический гуманизм Окена определил во многом его социально
политические воззрения. Для Окена естественнонаучное знание призвано служить
единству человечества. Окен был весьма политизированным мыслителем и, по
103
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словам

исследователей

представителем

раннего

его

политических

немецкого

воззрений,

либерализма.

его

можно

Важнейшими

считать

элементами

социальнополитических воззрений Окена, на протяжении всей жизни, будет
свобода печати и образование. Через концепцию образования, его философская
концепция единства находит свое конкретное приложение.
На этой же натурфилософской основе появилась целая плеяда политических
мыслителей, описанных в «Истории политических учений» Б.Н. Чичерина.
Представление о государстве как об организме и нации как духовном и органическом
единстве нашло выражение в их учениях. Натурфилософские идеи единства
природы, человека и вселенной станут одной из основ представления о нации как об
индивидуальном

выражении

всечеловеческого

и

не

позволят

немецкому

романтическому национализму декларировать идеи узконационального эгоизма.
Политическое даже может быть принесено в жертву высшим, общечеловеческим
целям. В одном из своих последних сочинений Шеллинг пишет: «Судьбы
христианства решатся в Германии; немецкий народ признан самым универсальным;
долгое время он также слыл самым большим любителем истины, принесшим ей в
жертву все, даже свое политическое значение»105.
Самый ранний романтизм был еще близок европейской культуре Просвещения
и существует легенда, по которой юные Шеллинг, Гегель и Гельдерлин,
вдохновленные событиями Великой французской революции, сажают в Тюбингене
дерево свободы. Однако впоследствии немецкий романтизм стал идейной основой
для различных видов политического консерватизма и национализма. В этом
отношении он расходится с предшествовавшими течениями немецкой мысли
XVIII столетия. Представители «Бури и натиска» пробудили интерес к народной
культуре, национальной истории, заложили основу немецкой «культурной нации»,
но сами были еще мыслителями эпохи Просвещения и поэтому зачастую питали
симпатии к идеям революционного преобразования и были более космополитичны в
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своих убеждениях. Ранний романтический национализм тоже может быть
охарактеризован как космополитический национализм.
1.3.2. Консервативный поворот. Католикиконсерваторы:
«истинное христианство» против реформации и революции
Ранний романтизм был еще сильно укоренен в культуре Просвещения и
глубоко

связан

с

предшествующей

эпохой,

поэтому

сочинение

Новалиса

«Христианство или Европа», представленное им в 1799 году как реакция на события
Великой французской революции и революционных войн, было плохо принято в
кругу

йенских

романтиков.

Радикально

реакционные

идеи

идеализации

средневековья, церковной цензуры и верховенства церкви, не могли не вызвать
резкого отторжения и старшего поколения немецких мыслителей. Особенно
негативно отозвался об этом сочинении И.В. Гете и в итоге, оно не было напечатано
при жизни автора.
Стоит отметить все же, что в рамках своего времени, сочинение Новалиса
было посвоему прогрессивно, поскольку он был одним из первых мыслителей, чей
романтизм приобрел консервативную направленность. Именно в этой работе
Новалисом были заложены те идеи, которые позже разовьются другими
представителями консервативного романтизма и будут положены в основу уже менее
утопических политических учений.
Впрочем, религиознометафизическое мировоззрение Новалиса возникло не
само собой, а является во многом развитием предромантических и романтических
идей его старших современников – прежде всего И.Г. Фихте и Ф. Шлейермахера.
Фридрих Шлейермахер был важной фигурой в романтическом движении, который
во многом определил религиозность романтического направления. Представление о
религии

как

о

чувственном

соприкосновении

конечного

с

бесконечным,
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преодолевающее просвещенческий деизм, вошли в романтическую культуру именно
благодаря Шлейермахеру, идеи которого очень ценил Новалис 106.
Идеалом Новалиса является Средневековая Европа, представляющая собой
единую теократическую наднациональную систему, где ведущая роль отдана церкви.
Человечество с его точки зрения оказалось не готово для жизни в этой
величественной империи. Единство Европы было подорвано реформацией,
отрицание католицизма привело к катастрофическим последствиям, поскольку удар
был нанесен по всей духовной сфере и вслед за католичеством из жизни людей
вытесняется всякая религиозность, а торжество рационализма уничтожает фантазию
и чувство. Реформация уничтожила христианство, расколов единую церковь, а
Просвещение установила примат светской жизни над церковной. Человек в такой
системе сводится к сугубо природному существу, а природа к неодушевленному
механизму.
Церковная цензура, религиозные войны и костры инквизиции, составляли
необходимые элементы общеевропейского процесса, борьбы разных религиозных
течений, движущих христианство в истории к единой цели. Единая идея,
имплицитно присутствующая в этом движении, растворяет личный и национальный
эгоизм. Новалис похожим образом парадоксально утверждает, что исторической
целью войны (его эссе написано в разгар Революционных войн) может быть более
близкая и многостороння связь европейских народов, это должно привести к
возникновению государства государств, тогда станет возможным возвращение к
былому единству христианской Европы. Новалис утверждает, что история
представляет собой череду противонаправленных движений, подъема и спада. «Что
сейчас не могло достигнуть завершения, достигнет его при будущей или вторичной
попытке; нет ничего преходящего в том, что захвачено историей; из бесчисленных
превращений оно все равно взойдет, обновляясь в обогащающихся образах»107,
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пишет он. Необходимы глобальные потрясения, перемены и кризисы из которых
возникают новые соединения, так же важно, чтобы сохранялось некое твердое,
неизменное ядро, к которому прирастали бы новые вещества и формы 108.
Светские силы, по его мнению, не в состоянии достичь равновесия: «Только
религия способна снова пробудить Европу, обезопасив народы, учредив древнее
миротворческое призвание христианства в новом зримом величии »109. Религия с его
точки зрения не может быть заключена в государственные границы, поскольку тогда
она теряет свое космополитическое значение. Новалис говорит о необходимости
единой земной церкви: «Христианство должно снова ожить в своей действенности,
образовав

зримую

Церковь,

не

признающую

государственных

границ,

принимающую в свое лоно все души, жаждущие неземного, как подобает
добровольной посреднице между старым и новым миром»110.
Протестантизм вскоре тоже должен исчезнуть, и тогда возникнет новая
«небесная империя» через воскресение христианской Европы и установление единой
церкви: «Другие части света ждут, когда Европа воскреснет, примиренная, чтобы
присоединиться к ней и обрести гражданство в Царстве Небесном. Не появится ли
скоро в Европе новое сообщество истинно святых душ, не преисполнятся ли все
истинные единоверцы желания увидеть небо на земле?»111 Новалис одобрял запрет
католической церкви на распространение теорий, противоречащих геоцентрической
картине мира, которые могут подорвать уважение к «земному Отечеству»112.
Здесь имеет смысл перейти к взглядам Новалиса на народы и государства.
Новалис проводит важную для романтического национализма мысль о народе как
самостоятельной личности: «Народ – это идея. Мы должны стать народом.
Совершенный человек – это маленький народ»113. То же самое касается и
Новалис. Вера и Любовь, или Король и Королева. М., 1987. С. 49.
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государственного устройства. В другом своем эссе он пишет, о взаимообогащении
индивидуального и всеобщего, и государство с этой точки зрения должно обрести
максимально индивидуальный облик. Архитектором такого государства должен
быть монарх114.
Грядущее религиозное возрождение Европы должно начаться по мысли
Новалиса с Германии: «Что касается других европейских стран, кроме Германии,
остается только гадать, начнет ли в условиях мира пульсировать в них новая высшая
религиозная жизнь и поглотит ли она все остальные мирские интересы. Напротив, в
Германии можно уже

с

полной очевидностью выявить признаки нового

мироустройства».115 Таким образом, немецкое государство у Новалиса имеет
ценность с точки зрения высших религиозных, космополитических целей. Его
национализм космополитичен и напрямую связан с космополитической религиозной
утопией: «Никакие ваши подпорки не помогут, когда ваше государство никнет
к земле, но привяжите его высшим томлением к небесным высям, соотнесите его со
вселенной, и вы обретете в нем никогда не слабеющую пружину, и ваши усилия
будут щедро вознаграждены»116, − пишет Новалис.
Натурфилософский органицизм в духе Шеллинга и его последователей, а
также религиозный романтический консерватизм нашли выражение в творчестве
Йозефа фон Герреса. Геррес был выдающимся эстетом, натурфилософом и теологом,
а также естествоиспытателем и медиком, использовавшим, как и Риттер, в своей
практике гальванизм. Его политические взгляды прошли определенную эволюцию
от принятия идей Французской революции и республиканства до романтического
консерватизма,

включающего

некоторые

демократические

элементы.

Народ

представляет собой органическое тело, связанное общностью характера и духовной
связью, проявляющейся через внешнюю связь общего языка 117. Каждый независимый
Новалис. Вера и Любовь, или Король и Королева. М., 1987. С. 48.
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народ с его точки зрения имеет свою особенность, проявляющуюся в его истории и
всем его существовании.
Политическое возрождение Германии Геррес видел через становление
немецкого национального самосознания, чему должно способствовать изучение и
популяризация народного творчества. При этом народ (Volk) понимается им еще в
старом

смысле

как

«низший

класс»,

противопоставляемый

аристократии.

Литература, с его точки зрения, достигла наибольшего размаха, именно вырвавшись
из замкнутого круга высших классов. При этом каждый класс имеет свой характер и
свою особую роль, в том числе в литературе. Эстетически Геррес привязан к
временам создания великих эпосов, «Нибелунгов», «Сида» и других: «…и царство
поэзии, как и царство церкви, не было привязано к политическим границам, но
достигало высоких небес над всеми народами»118.
Как и для Новалиса, для Герреса идеалом была единая средневековая Европа:
«Это было время, когда религиозный энтузиазм все еще нависал над Европой, как
жаркое лето, и армии и народы метались, как грозы, к святому гробу, чтобы там
обрушиться на неверующих; когда Ватикан вел кровавую битву с язычниками за
святой Сион; когда все христианские народы смотрели на чудесное небесное
знамение, взошедшее на Востоке и стоявшее над могилами святых; когда весь
христианский мир лежал с пылкой благочестивой преданностью перед теми
священными местами, где небо вошло в прямое общение с землей…»119. Карл
Великий в ходе бесчисленных войн объединял народы и унаследовал мировое
господство от Рима, а Папство в это время осуществляло духовное единство. Религия
с его точки зрения к концу одиннадцатого века глубоко укоренилась в человеческой
личности и пробудив во всех народах религиозный дух, стала основой мира120.
В работе «Германия и революция» («Teutschland und die Revolution» 1819 года)
Геррес излагает свое религиознополитическое учение, возникшее под влияние
118
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Франца Баадера, который популяризировал теософию Парацельса и Якоба Беме, а
также мистику Майстера Экхарта 121. Как и Новалис, он сравнивает Реформацию и
Революцию, как две мировых катастрофы, отделившие человечество он блаженного
средневековья. Как Реформация привела к войнам, религиозному угнетению, и
деспотизму, так и последствием революции стало уничтожение старых обычаев и
уничтожение свободы. Поскольку революция в государстве может осуществляться
только через буйство страстей, то она с необходимостью уничтожает всякую
религию, науку, обычаи и традиции.
Немецкий народ с точки зрения Герреса трезвый, умеренный и спокойный
равнодушен к революционной демагогии. Однако дальше он пишет, что если бы в
Германии произошла революция, то она неизбежно закончилась бы полным
истреблением всех правящих династий, введением республиканской конституции и
разрушением

всякой

церковности.

Далее

неизбежно

появился

бы

новый

Валленштейн, который расширил бы границы Германии, опрокинув все прочие
государства в Азию. Но такой сценарий оплачивается кровью половины мужского
населения, как это было в Нидерландах122. В целом Геррес выступает за мирный
союз между нациями, который должен быть заключен не из страха, но по воле
народов и с благословения небес. Но все же если могущественные силы природы
входят в народах в противоречие, то дипломатическое искусство оказывается
бессильно123.
Религиозный

консерватизм

Герреса

носил

черты

его

раннего,

республиканского мировоззрения. Он был противником, как революционного
преобразования, так и деспотизма правящих кругов. Революционное насилие
обязательно перерастает в деспотию, а республиканские добродетели заменяют
собой честность и достоинство, основанное на нравственной природе человека.
Ерохов И.А., Федорова М.М., Яковлева А.Ф. Очерки истории западной политической философии. М., 2013.
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Демократия с его точки зрения может органически сосуществовать с монархией, где
монарх является выражением народной воли. Греческая демократия была
органической и основывалась на бессознательных народных инстинктах, где все
регулировалось в соответствии с природными циклами, и общество было
естественно разделено и естественно связано 124. Рим был основан внутренне по
этому же образцу, но установил внешний монархический принцип, подобно тому,
как, признавая всех богов, Юпитер правил всеми богами земного круга 125.
Карл Великий, будучи первым князем христианской монархии, покорив
множество народов, сохранил принципы германской военной демократии, уважая
старый принцип свободы: «…умело объединенная имперскими чиновниками,
получившими свою власть в войне и мире только от высшей власти, она
сформировала первое понастоящему органическое мировое государство, которое
содержало в себе все человеческое существо во всех его физических и духовных
сферах...»126.

Власть,

связанная

с

авторитетом

церкви,

находится

наверху

государственной иерархии и спускается через дворянство и прочие сословия.
Свобода же, исходящая из народа, выражает свою волю через армию (ландвер),
третье сословие и через общественное мнение обретает свой орган в образованном
сословии.
Таким образом, идеалом для Герреса была империя Карла Великого, как
единая органическая и духовная империя, сочетавшая как монархическое, так и
демократическое начало: «Демократия германских народов сначала привела к новой
мировой монархии при Карле Великом, а затем распространила великое
священническое государство по всей Европе»127. Религия представляет собой связь
всех душ формирующегося мирового духа. Геррес чает нового возрождения
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126
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религиозности в Европе, где государство будет лишь первым этажом церкви, а
общественная жизнь – служением ей.
Немецкое национальное самосознание на рубеже веков формировалось в
рамках культурной нации, где молодые поэты, писатели и философы предлагали
собственные проекты социального устройства, которые всегда были слишком
далекими от реальной политики и носили утопический характер. По этой причине,
политический романтизм по ходу своего развития начал принимать более
радикальные

формы.

Приложение

романтических идей к политике

и их

радикализация, особо отчетливо проявилось в эпоху наполеоновских войн.
1.3.3. Освободительная война. Политизация романтических идей
После

культурной

экспансии

французского

Просвещения,

Германия

столкнулась уже с реальной военной экспансией наполеоновской Франции, борьба с
которой дала сильнейший толчок к формированию немецкого национального
самосознания. Значение национальноосвободительной войны для романтического
национализма в Германии определяется тем, что здесь он впервые стал не просто
культурным, а политическим движением.
Эпоха Наполеоновских войн, несомненно, является одним из переломных
периодов в европейской истории и имеет особое значение для народов, бывших
вовлеченными в борьбу с наполеоновской экспансией на собственных территориях.
В немецкой историографии период вооруженной борьбы против наполеоновской
Франции

1813–1815 годов

получил

название

«Освободительной

войны»

(Befreiungskriege) и, как ясно из названия, имеет характер стержневого события.
В 1805 году в Вене собралась группа патриотически настроенных немецких
писателей, в которую входили Генрих фон Клейст, Фридрих Шлегель, Адам Мюллер.
Их антинаполеоновский патриотизм имел консервативноромантический пафос,
выражавшийся в протесте против модернизаторской деятельности Наполеона,
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подрывающего немецкие устои128. Фридрих Шлегель стоял у истоков романтического
движения в Германии и был частью кружка йенских романтиков. Примечательно, что
он, как и другие члены этого круга, не принял работу Новалиса «Христианство или
Европа» и отказался содействовать ее изданию в «Антенее» − журнале, издаваемом
им совместно с АвгустомВильгельмом Шлегелем. Ранний Шлегель придерживался
концепции культурной нации, предполагавшей существование немцев только как
духовной общности и не претендующей на собственное государство129. Позднее он
начинает

придерживаться

идеи

национального государства,

основанного

на

национальных традициях и единстве языка.
Вслед за Новалисом, Шлегель увлекся средневековой культурой и обратился в
католичество, что развернуло его взгляды в сторону Габсбургской монархии, в
которой

он

увидел

оплот

католицизма,

и,

соответственно,

занял

антиреволюционную, антифранцузскую позицию. В своих лекциях, прочитанных в
Вене, «История древней и новой литературы», он писал: «Лучше всего
обнаруживается достоинство и важность всех наук и искусств, действующих и
изображающих с помощью речи и письменности, когда мы рассматриваем их
большое влияние на ценность и судьбу наций во всемирной истории»130.
Государство Шлегеля должно быть сословным, монархическим и основанным
на вере. Система сословий, внутренней иерархии и корпоративности является
необходимым условием для сохранения свободы. Монарх выражает интересы нации
и принимает решения, советуясь с представителями сословий 131. Государство может
быть основано только на вере и церкви, поскольку две других альтернативы – страх
и общественный договор – не могут в должной мере исполнять эту функцию. В

Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1790. СПб., 2003. С. 64.
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экономическом плане, государство Шлегеля наследует идеи Фихте, изложенные в
трактате «Замкнутое торговое государство».
«Речи к немецкой нации» являются наиболее сильным и известным
политическим сочинением Иоганна Готлиба Фихте. Оно основано на лекциях,
которые Фихте прочитал в Берлине 13 декабря 1807 года, во время французской
оккупации,

и

современной

должно
эпохи».

рассматриваться
Речи

пытаются

как

продолжение

пробудить

«Основных

чувство

черт

национального

самосознания, и направлены на создание немецкого национального государства,
которое сменит ушедшую Священную Римскую империю и освободится от
французского правления: «Высочайшая любовь к отечеству, распространенная на
весь народ немецкой нации должна была и обязана в любом случае стать высшим
руководящим принципом в каждом отдельном немецком государстве. Ни одно из них
не может упустить из виду этот высший принцип, не отвергнув все благородное и
порядочное, и тем самым ускорив собственное падение: чем больше человек
затронут и воодушевлен этим высшим принципом, тем лучшим гражданином он
является

для

своего

немецкого

государства,

в

котором

ему

довелось

непосредственно трудиться на своем поприще»132. В лекциях «Основные черты
современной эпохи» Фихте, описывая ход истории человечества, утверждает, что
настоящая эпоха характеризуется тотальным эгоизмом, который необходимо
преодолеть, чтобы двигаться дальше. Французская оккупация немецких земель
видится ему крайним проявлением эгоизма эпохи и в то же время признаком
грядущих перемен.
Основные черты той или иной эпохи определяются отношением к разуму.
Фихте предлагает свой проект национального воспитания, который одновременно
должен послужить переходом в новую эпоху и стать средством преодоления
общенемецкого кризиса. Целью национального воспитания должно быть развитие
мышления, повышение роли философии в образовании и развитие культуры
132
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рефлексивного чтения133. Следует отметить, что в основе «Речей к немецкой нации»
лежал проект наукоучения, разрабатывавшийся Фихте еще до указанных событий.
Для Фихте немецкой нации поистине еще никогда не было и нет, ибо она может стать
реальной действительностью только путем этого совершенно нового воспитания и
образования немецкого народа – его воспитания и образования в нацию.
Будучи последователем Канта, Фихте применяет его идеи к современной ему
политической ситуации. Одной из центральных идей для Фихте является свобода
субъекта. В «Речах к немецкой нации» он утверждает, что освобождение нации
является необходимым условием для освобождения всего человечества от эгоизма.
Таким образом, умозрительная идея свободы получает конкретное содержание.
Человек внутренне абсолютно свободен и подчиняется лишь внутреннему
моральному закону собственного «Я», государственная власть легитимируется тем,
что законы, принимаемые государством, находятся в гармонии с внутренним
моральным законом людей и принимаются ими добровольно. Человек обязан
восстать против той власти, которая не согласуется с внутренним моральным
законом134. Конечно же, это относится, прежде всего, к наполеоновской оккупации,
которая ограничила свободу и нарушила моральный закон.
Важно понимать, что национализм Фихте также имеет космополитическое
измерение. Человеческий род реально воплощается в отдельных народах, и любить
человечество можно не иначе как через любовь к своему народу. Народ понимается
как органическое целое, где только и возможна связь человека с другими
поколениями, при этом принадлежность к народу не зависит от воли человека и
имеет естественное и божественное происхождение. Внутри народа постоянно
происходят с одной стороны полностью природнобиологические процессы, то есть
непрерывный поток поколений, с другой стороны, духовно прогрессивные. Человек
Иваненко А.А., Муравьев А.Н., Крюкова К.В. Философия истории И.Г. Фихте в зеркале современности //
Вестник СанктПетербургского университета. Философия и конфликтология. Т. 34. – 2018 – № 2. С. 197–198.
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бессмертен в народе, поскольку испытывает влияние окружающих людей и сам
оказывает влияние, встраиваясь таким образом в цепь поколений. Любовь к
отечеству составляет желание совершить нечто вечное на благо своего народа, имея
в виду при этом и благо всего человечества и грядущих поколений. Сущность народа
у Фихте кроется не столько в территориальном единстве или кровном родстве, но
прежде всего в сохранении языка.
Укорененность в родной почве и сохранение языка являются условием
непрерывного единства народного духа и развития народа в нацию. Поскольку
немецкий язык является изначальным человеческим языком, то и немцам отведена
особая роль в воспитании человечества. Через этот язык проявляет себя единая
природа человечества. Все прочие языки подверглись различным сторонним
влияниям, а поскольку язык в значительной мере задает характер народа, то и
индивидуальность прочих народов была подвержена чуждому влиянию. Прежде
всего, речь идет о латыни, романизирующей германские народы.
Только

народ,

обладающий

живым

языком,

способен

давать

живое

образование всем слоям населения, и тогда не происходит раскола общества на
классы, говорящие в прямом смысле слова на разных языках, как это было в
Германии на протяжении предыдущих веков. Фихте стремится доказать, что
немецкий язык является изначальным языком, а немцы соответственно изначальным
народом. Сохраняя свое исконное местопребывание, народ сохраняет свой исконный
язык и потому может считаться исконным народом или народом вообще, в
подлинном смысле этого слова 135. Примечательно, что схожие мысли были у Якоба
Беме в его концепции «натурального языка». У Фихте эти идеи проскальзывали еще
в «наукоучении»: «Ей также стоило бы дать другие художественные выражения на ее
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языке; и сам язык, а также нация, которая на нем говорит, приобретут тем самым
решительный перевес над всеми другими языками и народами» 136.
Фихте

считает,

что

немецкий

народ,

обладающий

интеллектуальной

зрелостью, способен к воспитанию всего человеческого рода, став образцом для
подражания у прочих народов. В пользу этого свидетельствует развитие немецкой
литературы и философии. Немецкая Реформация привела к освобождению
философии от религиозного догматизма. Немцы использовали образовавшуюся
свободу для построения философских систем, основанных на свободе разума, таких
как у Лейбница, Вольфа или Канта. Французское же Просвещение нашло выход в
революции, закончившейся диктатурой Наполеона.
Создание немецкого государства и объединение германской нации против
Наполеона

имеет

мировое

значение,

поскольку

государство

является

в

представлении Фихте замкнутым царством культуры. Римляне объединили в своем
государстве всю созданную народами культуру 137. Теперь немцы на данном этапе
исторического развития играют ведущую роль в этом процессе. Национальные цели
немцев таким образом даже в области политики служат благу всех людей. На фоне
общего кризиса государственности – падения Священной Римской империи
германской нации, поражения Пруссии и создания подконтрольных Наполеону
государственных образований – сам институт государства и связанный с ним
институт права переходят в руки Наполеона. Фихте опасался, что предписываемые
кодексом Наполеона законы, с одной стороны, не могут быть согласованы с
народным духом, а, с другой стороны, они обеспечивают верховенство права, и
немцы могут забыть, что фактически они несвободны 138.
Другим источником романтического национализма была Историческая школа
права в юриспруденции и устремления Фридриха Карла фон Савиньи принять
136
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исторически сложившийся «народный дух» в качестве основы правосознания и его
выступления против унификации права в южногерманских землях по французскому
образцу, где на тот момент уже имел силу Кодекс Наполеона. Отто фон Гирке пишет:
«С самого начала они понимали свою борьбу за немецкое право как часть борьбы
нации за полное возвращение своего утерянного «Я». Национальность особенно
сильно проявляется в праве. Римское право было порождено чуждым народным
духом, немецкое право возникло их нашего собственного народного духа, оба вида
права в своих принципиальных мнениях разделены непреодолимой пропастью»139. В
качестве источника права Савиньи утверждал учение о «народном духе», возникшее
в значительной мере под влиянием философии Гердера. В связи с этим каждый
народ всегда имел право на свою специфическую культуру: «Там, где мы впервые
находим

задокументированную

историю,

гражданское

право

уже

имеет

определенный характер, свойственный людям, а также их языку, обычаям и
конституции»140. Это живет в национальном духе и проявляется в практике
обычного права. Б.Н. Чичерин так же указывает на органицизм Шеллинга как на
одно из философских оснований учения Савиньи 141.
После

освобождения

от

наполеоновской

оккупации

встал

вопрос

о

необходимости общего гражданского кодекса для Германии. Работа Савиньи
«О призвании нашей эпохи в законодательстве и юриспруденции», вышедшая
в 1814 году, является главным документом, формулирующим принципы исторической
школы права. Савиньи сравнивает право с языком, вытекающим из сущности народа и
соответствующим его характеру. Закон представляется не просто инструментом
регулирования, но моральным сопровождением коллективного опыта и этических
взглядов народа. Позитивное право отождествляется с народным правом, а
законодательство должно лишь укреплять и поддерживать естественное, исконное
правотворчество.

Следовательно,

законодательство

должно

укореняться

Гирке О фон. Историческая школа права и германисты. М., 2011. С. 56.
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исторической традиции и соответствовать духу или характеру народа142. Право прямо
порождается народным духом наряду с языком, мифами или героическим эпосом.
Любопытно, что взгляды Савиньи оказали влияние за пределами правовой
сферы. В Марбурге его учеником был Якоб Гримм, который научился у него
палеографии, чтению древних документов и пристрастию к старой немецкой
литературе. Важно также, что братья Гримм именно от Савиньи подхватили
методологический историзм – тенденцию прослеживать любое культурное явление
от его исходных оснований в традиции 143. В одном из писем к Савиньи Якоб Гримм
пишет: «Рост, формирование и отмирание права, укорененность его в сознании
народа – все это точка в точку соответствует древней народной поэзии, поэзия и
право поясняют друг друга. <…> Певцы и судьи связывают царя и законодателя с
народом, однако певец поет лишь готовое и сам не творит…» 144.
Право неотделимо от жизни народа и имеет такую же органическую природу.
Закон не представляет собой нечто универсальное и вечное, но исчезает вместе с
изменением самой жизни: «Но и эта органическая связь закона с сущностью и
характером народа проявляет себя со временем, и здесь ее тоже можно сравнить с
языком <…> Таким образом, закон растет вместе с людьми, развивается вместе с
ними и в конце концов умирает, так же как люди теряют свою особенность» 145. Люди
как отдельные личности проникнуты народным духом, благодаря единству языка и
образуют собой духовную общность, в которой рождается всякое право. В этой
духовной общности невозможно всякое случайное, произвольное разномыслие,
поскольку всех объединяет общее чувство внутренней необходимости.
Как и Фихте, Савиньи говорил о необходимости национального государства
как органического института: «Такой „телесной‟ формой духовной общности народа
является Государство, с появлением которого одновременно задаются четко
Leerssen, J. Savigny, Friedrich Carl von. Режим доступа:
https://doi.org/10.5117/9789462981188/ngQX3U06dRXI1BdNJSZM2Xpa, (дата обращения 11.12.20).
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определенные границы единства»146. При этом он выступал против насильственного,
механического объединения права немецких земель. Оно может произойти только
вследствие

органического

развития

права

в

немецких

землях,

а

не

от

законодательных инициатив политического центра. Савиньи отметил особую
важность развития общенемецких университетских связей. Австрия, Бавария,
Вюртемберг являющиеся исконными немецкими землями, оказываются с его точки
зрения, изолированы от общенемецкой интеллектуальной культуры. Одной из
причин этого являются существующие законы: «Опыт последнего времени показал,
какое доверие могут иметь немецкие народы друг к другу и что их спасение может
быть найдено только в близком союзе. Поэтому следует понять, что необходимо
сделать это общение не только полностью свободным, но и поощрять его: теперь
никто не может считать его опасным, и всем должно быть очевидно, как оно может
принести пользу для братства народов»147. Для Савиньи гораздо важнее преодолеть
законодательные

барьеры

в

рамках

немецкой

культурной

общности,

чем

унифицировать право пусть и на крупной территории немецких государств.
Далее будет уместно упомянуть идеи Адама Мюллера фон Ниттердорфа,
изложенные им в сочинении «Основы политического искусства» (Die Elemente der
Staatskunst), которое служит образцовым текстом немецкого консервативного
романтического национализма эпохи наполеоновских войн. Мюллер пишет, что во
времена французской революции считалось, что все человеческие несчастья
происходят от плохих законов, но нынешнее время демонстрирует, что любые закон
и конституции – ничто, если сами народы не добродушны и внутренне не
свободны148. Оптимизм политических наук в отношении законотворчества сменяется
осознанием того, что существуют естественные природные разделения, которые
только и могут принести свободу и мир, и сами образуют органическое единство 149.
Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. СПб., 2011. С. 286.
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Природа «выразила мысль о человечестве в двух разных формах или двух полах»,
чтобы

воспроизводить

человечество,

тем

самым

уже

заложив определенное

противоречие, поэтому нужен живой, подвижный социальный закон сосуществования150.
То же самое касается и отношений между нациями: «Возможно, в объединенном
движении человечества или нации, если бы мы следовали ему веками, существовал бы
какойто закон движения. Возможно, окажется, что, как у каждого стиха свой особый
ритм, у каждого музыкального произведения – свой особенный ритм, так и у каждой
нации есть свое особое движение, которое прежде всего ощущается государственным
деятелем как капельмейстером, но также и каждым отдельным гражданином, который
исполняет свою роль в соответствии со своей природой»151.
Человечество стремится к общему благу, но отдельные народы ведут войны
только

ради

собственного

прикрывались152.

В

существования,

отдельном

государстве

какими
так

же

бы

мотивами

есть

свои

они

не

сословные

противоречия, метафорически выраженные Мюллером в противоположности полов.
Суверен, законодатель государства должен охватить потребности каждого и
выразить идею Целого: «Как я показал, все граждане государства должны быть
представителями идеи целого или бессмертного сообщества». 153
Идея Целого также существует в отношении всего человечества, она
реализуется в истинном христианстве: «Личная преданность индивида целому
стала возможной только после того, как отношения человека с человечеством были
установлены в их истинной, бесконечной взаимности посредством внутренне
живого христианского закона…»154. Христианство разрушило непреодолимые стены
между народами, показав хрупкость и ничтожность всей земной славы, всех земных
законов и учреждений, установив единый для всех народов закон.
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Как и у многих других представителей немецкого романтизма, у Мюллера есть
противопоставление Реформации и французской революции. Первая представляется
истинной революцией человеческого духа, принесший человечеству бесконечные
блага. Французская же революция представляется «внешней» и несправедливой.
Взгляды Мюллера во много отражают кризис европейских представлений о
государстве и обществе, возникший после Великой французской революции и
дискредитации

идей

Просвещения:

«Теперь

в

мире

истинных

святилищ

человечества не осталось ничего, кроме мысли о мгновенной полезности;
арифметический калькулятор заменил всю энергичную, жизненную мудрость
предков»155.
Концепция немецкой народности (Deutsches Volkstum) была введена в широкое
обращение благодаря немецкому публицисту и основателю гимнастического
движения Фридриху Людвигу Яну. Ян в большей степени был не интеллектуалом, а
человеком действия – публицистом, солдатом, общественным деятелем. Не имея
дипломов, он получил широкое образование, слушая лекции в разных университетах,
и завел знакомство с представителями романтического движения. Считается, что
значительное влияние на его мировоззрение оказал Эрнст Мориц Анрндт.
Народность (Volkstum) означает присущий каждому народу народный дух и
характер, проявляющийся в культуре, языке, образе жизни и мыслей, и связывающий
этот народ в единую духовную организацию. Особую роль здесь играет народная
культура и язык: «Народ, у которого есть настоящие народные книги, владеет
безмерным сокровищем. Его можно поднять из пепла. Возродите Отечество, когда
будут спасены его священные книги»156. Народ, как и человек, представляет собой
личность, обладающую уникальными особенностями. В народе, проникнутом
чувством собственной народности, представляет собой соединение творца и
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творения, воспроизводя себя в истории 157. Такой народ может праздновать каждый
момент как свое возрождение и воскресение.
Несмотря на очевидный боевой национализм его взглядов, в них так же имеет
место фундаментальный космополитический компонент. Ян пишет о ценности
каждой нации и значении ее индивидуальности: «Вот почему каждый исчезающий
народ – это несчастье для человечества, потеря для истории, незаполненный
пробел»158.

Человечество

проявляется

через

национальности

и

каждая

национальность, живущая в соответствии со своей народностью (Volkstum)
одинаково важна для совокупного человечества, поскольку именно народы являются
творцами истории: «Моя надежда на Германию и немецкость жива, моя вера в
человечество не колеблется, потому что я неподвижен и наблюдаю, как правит
вечный порядок вещей»159. Между тем, согласно Яну, существуют «человечные»
(menschheitlich)

и

«бесчеловечные»

(unmenschheitlich)

народы160.

Первые

представляют человечество в высшем единстве, вторые замкнуты в собственном
национальном эгоизме.

Развиваясь

в собственных национальных границах,

гуманные, человечные народы реализую высшие идеалы человечества. Подлинные
национальные интересы, реализуемы в рамках народности (Volkstum) не подавляют
другие народы. Понятно, что к «бесчеловечным» народам в тех условиях, в которых
создавалась эта концепция, относятся прежде всего французы, которые стремятся
завоевать «человечный» народ, то есть немцев. Французы стремятся уничтожить
индивидуальности покоренных народов, навязывая им свою народность (Volkstum).
Немцев Ян сравнивает с греками, утверждая, что именно в них человечество находит
свое наиболее полное выражение, что именно они впитали «священную концепцию
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человечества» и представляют собой «святые народы» 161. «Наше наследие,
немецкость, – это общечеловеческая народность», пишет он 162.
Интересно, что, как и в другие кризисные для Германии периоды, у Яна
появляется образ Арминия. Арминий, с точки зрения Ян, а потому одержал победу,
что в отличии от Верценгеторикса, который опирался только на галлов, игнорируя
другие племена, смог объединить не только херусков, но встать во главе
объединенных германских племен. Схожий образ Арминия был и Генриха фон
Клейста в драме «Битва Арминия». Ян считает, что в сущности немцы никогда не
были язычниками или по крайней мере идолопоклонниками. Им принадлежит так
же духовная победа над Римом, поскольку немцы хранили истинное христианство и,
победив папство, смогли вернуть его другим народам. Лютер именно благодаря духу
немецкой народности смог одержать эту победу для всего человечества 163.
Таким образом, немцы с точки зрения Яна, носят в себе не только
всечеловеческий, гуманистический идеал, но и самое чистое, неискаженное
христианство. Реформация, родившаяся из немецкого духа, служит тому
доказательством. Ян относится к Лютеру абсолютно некритично, считая его
немецким народным героем наряду с Арминием164. Только немцы по его мысли
смогли противостоять искажению христианства римской церковью, поскольку
основными чертами немецкого характера является набожность, презрение к грубой
чувственности и невосприимчивость к соблазнам внешней стороны религиозной
жизни. Между тем, христианский идеал может проявляться только через народную
среду, через народные традиции и в народных формах. Так было с самых первых
веков христианства. Этот принцип распространяется на любое духовное учение:
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«Мухаммад, который также хотел единого царства, должен был воздать должное
могуществу арабского народа»165.
Государство так же произрастает из народной жизни и сохраняется народностью.
Народность всегда предполагает государство, но при этом не каждое государство
обладает народностью. Государство необходимо как внешнее условие сосуществования
людей, но внутренним условием является народность, которая зреет в человеке через
его собственную семью: любовь к отечеству живет в семейном счастье, а главный
алтарь нашей народной культуры стоит в храме домашнего уюта»166.
Взгляды Яна имеют как демократический, так и аристократический аспект.
С одной стороны, он выступает резко против деспотии, поскольку деспотическое
государство с его точки зрения не может эффективно противостоять внешней
угрозе167. С другой стороны, он признает естественным классовое деление,
свойственное в целом политическому романтизму. Другим важным моментом
является генезис понятия народность (Volkstum) у Яна. С его точки зрения
народность (Volkstum) изначально считалась определением низших классов. В эпоху
романтизма она приобрела иное, положительное значения. Истинные государства
всегда неразрывно связаны с народом, но государство вторично по отношению к
народу. К искусственным государствам Ян относил германских сателлитов,
созданных Наполеоном.
Немцы, конечно, с точки зрения Яна, должны преодолеть свои разногласия и
осознать себя как единый народ. Германия должна стать мощным, независимым
государством, играющим ключевую роль в судьбах Европы и человечества.
Произойти это может только вследствие возрождения немецкой народности.
Существенную роль в становлении немецкого романтического национализма
сыграл Генрих фон Клейст, особенно важны его «Катехизис немцев», призывавший
все сословия к борьбе с французской экспансией, и драма «Битва Арминия», где
Там же. S. 50.
Там же. S. 45.
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Клейст проводит параллель между романским завоеванием германских земель
времен битвы в Тевтобургском лесу и наполеоновским нашествием. Здесь
появляются воспевание и мифологизация жизни древнегерманских предков, столь
характерные для романтического национализма и позднего романтического
искусства в целом. Римляне у Клейста представляют собой цивилизацию,
пребывающую в шорах национального эгоизма и подавляющую все прочие народы.
Миссия германцев представляется ему в том, чтобы объединить под своей властью
все народы и тем самым положить конец войнам 168.
Политическое сочинение Генриха фон Клейста «Катехизис немцев» было
написано в 1809 году как патриотический призыв к борьбе с наполеоновской
экспансией и как попытка развязать широкомасштабную партизанскую войну,
опираясь на пример Испании. В первой главе речь идет о немецкой идентичности
поверх существующих государственных образований: «Я родился в Мейсене, и
страна, к которой принадлежит Мейсен, называется Саксония; но моя родина,
которая принадлежит Саксонии, – это Германия»169. Далее Клейст пишет о
необходимости бескорыстной любви к отечеству. В третьей главе Клейст называет
Наполеона злым духом, в четвертой главе говорит, что французы являются врагами
до тех пор, пока он их император. В седьмой главе Клейст пишет, что Наполеоном
можно восхищаться не раньше, чем он будет уничтожен. В восьмой главе Клейст
пишет, что немцы погрязли в торговле и тихой жизни, но случилась война «для того,
чтобы сделать эти блага совершенно презренными для них и побудить их стремиться
к высшему, что Бог даровал людям»170. В десятой главе Клейст обвиняет саксонского
князя и других в том, что они утратили свое право быть хозяевами Германии и
призывает всех немцев к оружию. В тринадцатой главе он призывает к полной
готовности предоставить все товары и имущество для войны против Наполеона. В
Kleist H. von. Die Hermannsslacht Режим доступа: http://kleist.org/phocadownload/diehermannsschlacht.pdf,
(дата обращения: 05.06.20).
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четырнадцатой и пятнадцатой главах каждый, кто не участвует в войне, объявляется
трусом и предателем, а тот, кто был мобилизован в армию Наполеона, должен
дезертировать, в противном случае с этой точки зрения он должен быть подвергнут
смертной казни. В заключение утверждается, что не имеет значения, выиграют или
проиграют немцы, потому что Бог любит, когда люди умирают за свою свободу и
ненавидит, когда живут рабы.
Примечательно, что часть прусских офицеров, в числе которых был знаменитый
Карл фон Клаузевиц, после заключения мира с Наполеоном в 1812 году, уехала в
Россию, где был организован «Немецкий легион», в который вступали дезертиры из
наполеоновской армии, происходившие из немецких княжеств. Интересен с точки
зрения изучения романтических тенденций трактат «О войне» Карла фон Клаузевица,
который видел войну как высшую форму самоутверждения народа, что во всех
смыслах соответствовало духу тех времен, когда Французская революция и
возникшие из нее конфликты привели к подготовке призывных армий и партизанских
движений: «В восемнадцатом веке, во время Силезских войн, война все еще была
делом Кабинета министров, в котором народ участвовал только как слепой
инструмент; В начале девятнадцатого века народы противостоят друг другу» 171.
Клаузевиц утверждал, что кампании можно планировать лишь в очень
незначительной степени, поскольку неисчислимые влияния или события сделают
любое детальное планирование заранее бессмысленным. По словам Клаузевица,
военные лидеры должны быть в состоянии принимать решения под давлением
обстоятельств, обладая неполной информацией, полагая, что три четверти тех вещей,
на которых строится действие в войне, скрыты или искажены: «Поскольку на войне,
следовательно, и в бою, приходится иметь дело с моральными силами и
последствиями,

которые

нельзя

точно подсчитать,

всегда

остается

большая

неуверенность в успехе применяемых средств»172. По словам Клаузевиц кампания
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1812 года не увенчалась для Наполеона успехом именно благодаря верности народа
своему правительству и отечеству. Народ у Клаузевица становится ключевым
субъектом войны173.
Так в России образовалась группа немецких патриотов, объединенных идеей
национального освобождения поверх сословных и государственных границ. Их
политическими лидерами были барон фон Штейн и писатель Эрнст Мориц Арндт,
нашедшие прибежище при дворе Александра I. Арндт был одним из первых немцев,
кто воспринял сопротивление испанцев, а затем и русских, против Наполеона в
качестве примера для немцев. Также ему принадлежит ряд популярнейших
патриотических песен, в которых проводится мысль, что отечество немцев лежит
«везде, где слышен немецкий язык». Таким образом, можно говорить о том, что
Арндт в значительной мере опирается на Гердера, политизируя его идеи. Важен
также его труд «Geist der Zeit» («Дух времени», 1805), в котором он стремился
закрепить смысл немецкой идентичности среди населения немецких государств и, в
некоторой степени, предвосхитил Фихте. Фон Штейн надеялся на широкое народное
восстание в немецких землях: в это время Шарнхорст и Гайзенау уже провели
реформу в армии и ввели всеобщую воинскую повинность, а в 1813 году Шарнхорст
учредил ландвер и ландштурм. Таким образом, война против Наполеона стала
действительно

«национальноосвободительной».

После

войны

национальное

движение в Германии продолжило свое существование в условиях Венской системы.
Поверх государственных границ немецких княжеств образуется множество
гражданских объединений: «Немецкие естествоиспытатели и врачи», «Биржевой
союз

немецких

книготорговцев»,

«Торговоремесленное

объединение».

По

инициативе барона фон Штейна было образовано «Общество по изучению
древнейшей истории Германии». В основе борьбы против наполеоновской экспансии
лежал принцип национального суверенитета и притязания на политическую
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субъектность нации, превосходящей как стратификационную структуру общества,
так и существующие государственные границы.
В период наполеоновских войн взгляды Лоренца Окена развернулись в сторону
боевого национализма. Война заставила многих немецких мыслителей скорректировать
свои космополитические проекты в связи с необходимостью отстоять само
существование Германии. С точки зрения Окена, война открывает новую эпоху, в
которую немцы должны осознать самих себя. Окен призывает к борьбе с Францией и
выражает опасение, что немцы падут жертвой своей же человечности. В определенный
момент он даже пишет весьма антигуманные вещи в отношении французов, вплоть до
того, что их уничтожение окажет услугу всему человечеству174.
В политическом отношении, Окен выступает за единую, централизованную
Германскую империю во главе с

императором из Габсбургов. Монархия

представляется ему единственной возможной формой правления, а все прочие
считаются им противоестественными. Император необходим и служит залогом
единства империи, что представляется ему важнее свободы отдельных князей.
Вероятно, здесь уместно сравнение с его натурфилософской концепцией человека,
где животные представляют собой прообразы человеческих органов, а человек
образует собой единство из

всех прочих живых организмов.

При

этом

централизованная власть, с его точки зрения, имеет больший потенциал к
либерализации и демократизации, поскольку множество отдельных государств сами
по себе не способны к реформам.
Окен сторонник широких гражданских прав и свобод, которые, с его точки
зрения, необходимы для существования нации. Прежде всего, это касается свободы
печати, через которую распространяется политическое образование. Окен основал
журнал «Изида» для распространения естественнонаучного знания на пользу всего
человечества, но ставшее больше, чем просто профессиональным изданием.
Подобно основанному Океном «Обществу немецких естествоиспытателей и
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врачей», журнал служил органом национальной коммуникации поверх политических
границ и не обходил стороной политические вопросы, создавая платформу для
молодых интеллектуалов со всей Германии.
Либеральная критика, исходящая из журнала на правительства, сложившиеся в
Венской системе, привели в какойто момент к конфликту с Александром I и появлению
меморандума «О современном состоянии Германии», распространенном на Аахенском
конгрессе 1818 года, в котором говорилось об опасной деятельности в немецких
университетах. В «Изиде» был напечатан едкий комментарий к этому меморандуму и в
результате Окен был вынужден оставить профессуру в Йене, поскольку правительство
герцогства СаксенВеймарЭйзенах не желало конфликта с Россией175.
Подобно широко известному проекту немецкой «культурной нации», Окен
стремился создать немецкую «ученую нацию» или «нацию ученых» и мечтал о
создании «государства ученых». Этой цели было посвящено и созданное им
«Общество немецких естествоиспытателей и врачей» и журнал «Изида». Также он
принял

участие

в

Вартбургском

празднике,

организованном

студентами

протестантами из многих немецких университетов, проходившем под лозунгами
единства Германии и демократизации. Это событие послужило толчком для создания
Общегерманского буршеншафта – первой общегерманской организации студентов.
Отто Данн считает, что именно это событие привело к радикализации немецкого
национального движения в студенческой среде, приведшей в 1819 году к
политическому убийству немецкого писателя и русского генералконсула Августа
фон Коцебу, книга которого была сожжена на этом празднике. Коцебу выступал в
печати как ярый противник немецкого национального движения, академической
свободы немецких университетов и высмеивал студенческие организации. В судьбе
Окена Коцебу тоже сыграл свою роль, поскольку первоначальный конфликт с
Александром I был вызван публикацией комментария к бюллетеню, который Коцебу
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составил для Александра I. Известно так же, что убийца Коцебу − Карл Людвиг
Занд – посещал лекции Окена.
Очевидно, что эпизод с убийством Коцебу не мог не привести к определенной
реакции властей к недоверию в отношении представителей национального
студенчества. Также это не могло не утвердить российские власти в подозрении к
немецким национальноромантическим тенденциям. Примечательно, что убийца
Коцебу Карл Людвиг Занд стал культовой фигурой не только в немецком
национальном движении, но также получил посмертную славу за пределами
Германии. В стихотворении «Кинжал», А.С. Пушкин ставит Занда в один ряд с
убийцами тиранов – вольнолюбивым Брутом и Шарлоттой Кордэ:
«О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе –
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал»176.
Едва ли можно обвинить Окена в причастности к убийству Коцебу, но все же
он во многом определял умонастроения, царившие в немецкой студенческой среде.
Судьба Лоренца Окена очень иллюстративна для немецкого философского и
политического романтизма: либеральные и демократические убеждения сочетаются
у него с монархическими. Мистическая натурфилософия и идеи органического
единства мира, космополитические убеждения под влияние исторических событий
дрейфуют в сторону прикладного политического национализма. Романтический
национализм, смещая акцент с всечеловеческого в сторону узконационального,
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вытесняется более радикальной формой самого себя, и в судьбе Окена проявляется
темная сторона данного явления.
Вывод по главе I
В немецком романтизме и в различных его политических преломлениях нашли
свое выражение те идеи и концепции, которые вызревали в немецкой культуре на
протяжении нескольких веков. Ключевую роль в формировании этих концепций
сыграло положение немцев среди других народов Европы, и их историческая судьба.
Немецкий

романтизм

стал

своеобразной

контрмоделью

по

отношению

к

европейскому Просвещению, вобрав в себя все главные тенденции немецкой
культуры предшествовавших веков. Распространив свои идеалы в науке, литературе,
философии и богословии, немецкий романтизм не обошел стороной и сферы
социальнополитической мысли, неизменно отстаивая органическую интерпретацию
человека, государства и общества.
Немецкая

культурная

нация

формируется

в

условиях

политической

раздробленности, косности социальнополитических институтов и, как следствие,
невозможности

иной

национальной

консолидации,

кроме

как

культурной.

Культурная нация в отличие от государственной существует над политическими
границами. Немецкая нация возникла таким образом задолго до появления
немецкого национального государства, поэтому немецкое понимание нации было по
сути не политическим, но духовным или культурным. Положение немецких земель в
центре Европы способствовало всестороннему культурному обмену с другими
народами и странами, но, с другой стороны, Германия находилась и в центре всех
европейских катастроф – прежде всего религиозных войн. Отчасти, вероятно, это
положение обусловило появление мифа о немецкой культуре как субстрате
общеевропейской и о немцах как о народе, способном к всеевропейскому (шире −
всемирному) культурному синтезу.
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Истинное христианство как немецкая национальная идея проявляется в двух
видах – католическом и протестантском. Протестантский вариант этой идеи
зачастую идет дальше учения Лютера, преодолевая его дуализм и перенося
раскрытие божественного во внутреннее бытие человеческого духа. Немецкая
Реформация

порой

противопоставляется

представляется

как

истинная

духовная

революция

и

в романтической интерпретации Великой французской

революции, которая имеет лишь внешний характер. Постулирует «немецкий дух»
Реформации и заслуга немцев перед всем человечеством в сохранении истинного
христианства: презрение немцев к грубой чувственности и вторичность внешней
стороны духовной жизни позволили сыграть им ключевую роль в возрождении
христианства после долгих веков диктата папства. Католические мыслители
наоборот, сравнивая Реформацию и Великую французскую революцию, говорили о
них как о двух великих катастрофах, исказивших духовный облик Европы. Немцы с
этой точки зрения являются наследниками единой теократической империи, какой
была Европа в эпоху раннего Средневековья, отождествляемой иногда с наследием
Карла Великого. Миссия немцев в этой историософской картине также заключается
в возрождении истинного христианства в Европе, но это истинное христианство
имеет католический «оттенок». Как католическая, так и различные виды
протестантской религиозности у немцев претерпели сильное влияние мистико
пантеистической традиции, определившей и социальнополитические учения.
Мистическая традиция всегда была сильна в Германии и в значительной мере
определяла как католическую, так и протестантскую религиозную жизнь.
Мистический пантеизм сыграл важнейшую роль в движении Реформации, где
имманентно понимаемый Бог зачастую интерпретировался в социальном значении
как единство всех людей. Другой стороной этого течения стал пиетизм, смещающий
акцент на личное общение с Богом, личный опыт, откровения и богопознания в
собственной душе. Пиетизм в значительной мере определил духовный облик
наиболее могущественного из германских государств – Пруссии, где пиетистское
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личное благочестие принимает форму специфической этики долга и служения
своему государству и обществу.
Мистическая

натурфилософия

лежит

в

основе

значительной

части

религиознофилософских концепций и пиетизма в частности, где все движения
личностей,

народов

и

государств,

понимаемых

органически,

оказываются

телеологически обусловлены, при этом имманентно. История понимается в духе
органического развития, где каждая стадия содержит в себе все прошедшие и ростки
последующих. Конечная цель этого движения может пониматься как высший синтез
всех исторических интенций. Народы и государства бессознательно в борьбе и
страданиях движутся к этому синтезу, поэтому характерный прусский милитаризм
может сочетаться с идеалами «вечного мира».
Немецкое Просвещение в значительной мере противостоит классическому
представлению об идеалах Просвещения и, по сути, не порывает с религиозным
мировоззрением. Разум не противопоставляется религиозной вере, политическая
свобода абсолютизму, национальное – общечеловеческому. Весьма сильна была
контрпросвещенческая тенденция, стремившаяся к преодолению просвещенческого
механицизма и отстаивавшая органическое понимание человека, государства и
общества.

Понимание

государства

как

замкнутого

царства

культуры

и

противопоставление культуры и цивилизации так же появились в этот период.
Космополитизм эпохи Просвещения не исчез и в романтической культуре.
Универсалистские

концепции

Просвещения

сменились

романтическим

универсализмом, имевшим религиозноконсервативную природу, основанную на
диалектике конечного и бесконечного, и стремлении к синтезу во всем.
Великая

французская

революция,

приведшая

к

якобинскому

террору,

революционным войнам и диктатуре Наполеона, развернула значительную часть
немецких интеллектуалов от идеалов Просвещения к религиозному консерватизму,
от республиканских симпатий к монархическим убеждениям и к идеалам сильного
государства и традиционного иерархического общества.
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Освободительная

война

против

наполеоновской

экспансии

заставила

скорректировать космополитические воззрения в сторону боевого национализма.
Романтические идеи приобретают прикладное политическое значение, борьба с
Наполеоном представляется как борьба культуры с цивилизацией, национального
гуманизма с национальным эгоизмом. В условиях оккупации и партизанского
движения, народ становится главным субъектом войны и вершит историю.
Оказывается востребованной идея национального государства.
Концепция народности рождается в горниле наполеоновских войн и
представляет собой синтез представлений о национальных характерах XVIII века,
предромантических идей о «народном духе», романтического увлечения народной
культурой и национальноосвободительного пафоса. Немецкая нация объявляется
носительницей

подлинных

христианских

идеалов

и

высших

проявлений

европейской культуры. Концепция народности предполагает прежде всего духовное
единство нации, понимаемой как провидением установленной духовной общности,
противопоставляемой

таким

образом

просвещенческому

идеалу

«гражданственности».
Монархический и демократический принцип могут сочетаться в концепциях
политического романтизма, где монарх объявляется выразителем воли народа или
народного духа. Органическое государство с этой точки зрения предполагает
сочетание эти двух принципов. Слово народ (Volk) в немецком языке перестает
пониматься как «низший класс» и получает ряд положительных коннотаций.
Немецкий романтический национализм, благодаря успехам немецкой культуры
рубежа веков, смог оказать влияние на общественнополитическую мысль далеко за
пределами германских земель. Имея как демократическое, так и монархическое
начало, сочетая эгалитарные и консервативные тенденции, он мог вызывать вполне
справедливые

опасения

властей

или

же

встраиваться

в

официальную

государственную идеологию, влияя на политическую культуру Европы вплоть до
«Весны народов» 1848–1849 годов.
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Глава II. НЕМЕЦКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
2.1. Российское Просвещение и контрпросвещение
2.1.1. Европейский рационализм и европейский мистицизм
в русском Просвещении
XVIII столетие,

век

Просвещения,

совпал

с

периодом

радикальной

вестернизации и секуляризации России, выходом ее из изоляции Московского
царства и стремительным усвоением достижений Западной Европы. Для первой
половины XVIII века было характерно усвоение западноевропейского Просвещения
с сугубо прагматической ориентацией на укрепление военнополитического и
экономического могущества государства. Просвещение как особая идеологическая и
мировоззренческая система, связанная с идеалами всеобщей эмансипации, не могло
играть существенной роли в российской интеллектуальной культуре первой
половины XVIII века177. В целом в XVIII веке уже намечаются контуры будущих
направлений русской мысли XIX века – национальноконсервативное, радикально
либеральное

и

религиознофилософское.

Из

русской

секулярной

культуры

XVIII века выделяются три основных течения общественной мысли: русское
«вольтерьянство» и «вольнодумство», представлявшее собой радикальное усвоение
просветительских идей, сопровождавшееся безжалостной критикой всего, что
носило

отпечаток

традиционного

уклада

жизни;

течение

национально

государственной ориентации, стремившееся создать новую, секулярную идеологию;
религиознофилософское направление, представленное прежде всего русским
масонством. Для выделения предромантических тенденций русского просвещения
наибольший интерес представляют два последних течения.
177

Валицкий А. История русской мысли от просвещения до марксизма. М., 2013. С. 13
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Следует отметить все же, что именно в первой половине XVIII века
наблюдается заметное влияние немецких авторов, которых ретроспективно относят
к раннему немецкому Просвещению. Распространение европейской культуры в
Петровскую эпоху шло преимущественно из северной, протестантской Европы, что
заложило мощный «немецкий» вектор в формирующейся российской светской
культуре. С подачи Петра I в России появляются переводы работ Самуэля фон
Пуфендорфа по истории и юриспруденции. Интерпретация Пуфендорфа концепции
естественных прав тяготеет к большему этатизму и политическому реализму, что
конечно импонировало петровским устремлениям. Концепция Пуфендорфа оказала
влияние на становление российской правовой мысли, в частности уже в XVIII веке,
под его влиянием возникли социальноправовые работы В.Т. Золотницкого. В
работах Золотницкого развивается коммунитарная концепция, где из главного начала
естественного права – самопознания –вытекает почитание Бога, стремление к благу
и пользе общества 178.
Традиция европейского рационализма усваивалась в России так же через
немецких авторов – Лейбница, с которым несколько раз встречался Петр I, и
Х. Вольфа, которого Петр приглашал в Россию и который стал почетным членом
Петербургской

Академии

наук.

Непосредственным

учеником

Вольфа

был

М.В. Ломоносов, опиравшийся на рационалистическую традицию Лейбница и
Вольфа. Профессиональная философия в России складывалась именно под
влиянием вольфианства, прививавшего русской мысли классические формы
европейской рациональности – метафизику и логику. Именно Вольф придал
национальное звучание немецкой философии, создав немецкий философский язык и
основав первый немецкий научный журнал. Он же проложил дорогу для рецепции
более поздних немецких авторов на русской почве, которые спровоцируют
появление национальной философии уже в России XIX века. Создатель первого
русского учебника по философии «Знания, касающиеся вообще до философии для
178

Малинов А.В. История русской философии. XVIII век. СПб., 2012. С. 77.
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пользы тех, которые о сей материи иностранных книг читать не могут» (1751)
Г.Н. Теплов, был последователем Вольфа. Свой учебник он снабдил кратким
словарем, переносящим латинские и французские термины на русский язык.
Испытал влияние немецкой мысли и Александр Николаевич Радищев, который
в юности был отправлен в Лейпциг для изучения юриспруденции. Радищев был
учеником Эрнста Платнера, под руководством которого он и получил философское
образование в Германии. Таким образом, можно утверждать, что Радищев воспринял
немецкую философскую культуру в преломлении «философствующего врача», чьи
идеи тогда были передовыми. Дискуссионным является вопрос о знакомстве
Радищева с трудами самого Лейбница179. Другим философом, оказавшим влияние на
Радищева, был Гердер, имя которого неоднократно встречается в его философском
трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» (1809). В своей антропологии
он исходит из виталистского представления о единстве природы: человек родственен
всему живому – зверю, птице, металлу и камню (которые тоже представляются ему
живыми) – в этом он идет дальше Платнера по пути виталистской натурфилософии,
однако в духе Платнера он утверждает, отличие человека от всех прочих живых
существ через способность различать и выносить оценки. Натурфилософские
тенденции так же присутствуют в философии Радищева: «Мы видели и для нас по
крайней мере доказанным почитаем, что в природе существует явная постепенность,
что, восходя от единого существа к другому, мы находим, что одно другого
совершеннее или, сказати точнее, одно другого искусственнее в своем сложении; что
в сем веществ порядке человек превышает всех других равно искусственнейшим
своим сложением, совершеннейшею своею организациею, в которой толико
явственно соединены многие силы воедино, а паче всего умственною своею
способностию; тщательное наблюдение человеческого воспитания показывает нам,
сколь способности в нем угобжаются, ширятся, совершенствуют; история учит,

179

Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. Т.1. Ч. 1. Ленинград, 1991. С. 99.
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колико народы могут в общем разуме своем совершенствовать» 180. Упоминается в
трактате и Шарль Бонне, выдвинувший идею палингенезиса – возрождения человека
после смерти на новом уровне, развитую позже в романтической натурфилософии.
Впрочем, Радищев с ним не соглашается. Трактат Радищева был своеобразным
синтезом просвещенческой философии, содержащим и критику предшествующих
учений181.
Аргументы Радищева проникнуты как медицинской антропологией в духе
Платнера, так и имманентным пантеизмом Гердера. Обращение к народным песням
и в целом интерес к фольклору в «Путешествии из Петербурга в Москву» также
носят отпечаток гердеровского влияния: «На сем музыкальном расположении
народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души
нашего народа»182. Обращался Радищев и к теме славянской древности в поэме
«Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1807). Поэма
Радищева была откликом на открытие «Слова о полку Игореве», что позволяет
говорить о влиянии литературы Радищева на круг «Беседы любителей русского
слова» − литературного общества национальноконсервативной направленности, о
котором пойдет речь далее. Общество возникло в 1811 году, то есть после смерти
Радищева, но известно о его личных контактах с будущими участниками общества183.
Религиозные взгляды Радищева представляют собой отдельную тему,
известно, что это не было традиционное православие, но не был Радищев и
атеистом. В его мировоззрении можно найти следы и французского материализма,
тяготеющего к деизму и черты масонства, поскольку он был участником одной из
лож184. В любом случае это было специфическое философское отношение к религии,
свойственное элите его времени.
Радищев А.Н. О человеке, его смертности бессмертии. М., 1989. С. 540.
Малинов А.В. История русской философии. XVIII век. СПб., 2012. С. 74.
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Ограничение влияния традиционного православия на русскую общественную
жизнь

осуществленное

в

Петровскую

эпоху

спровоцировало

появление

оригинальной русской культуры 185. При этом, как и в Германии, российская
просветительская мысль по большей части не осуществляла радикального разрыва с
религиозным мировоззрением, какой произошел в Просвещении французском, и
потому сохранила свое специфическое национальное звучание. Становление
светской культуры в России XVIII века проходило в условиях постепенной
секуляризации

общественной

жизни

при

сохранении

христианских

основ

мировоззрения, находивших подчас проявления в различных течениях внецерковной
религиозности. Особое место в русском просвещении занимает религиозно
мистические

течения

и

отечественное

масонство.

Среди

наиболее

ярких

представителей русского масонства XVIII века стоит назвать Н.И. Новикова,
И.В. Лопухина, И.Г. Шварца, и А.Ф Лабзина. Деятельность Николая Ивановича
Новикова также развивалась в русле просвещенческого гуманизма – с одной
стороны,

и

критического

отношения

к

западным

веяниям,

интересом

к

национальной истории – с другой. В качестве реакции на засилье французской
культуры он занимался изданием древнерусских исторических источников. Новиков
выступал против нравственнонейтрального интеллектуализма Просвещения и
выдвигал идею необходимости нравственного идеала. Деятельность Новикова
поддерживалась

Екатериной

после

ее

переориентации

с

французской

просвещенческой идеологии на своеобразный протонационализм.
Масонство XVIII века явилось своеобразной реакцией на атеистические
тенденции эпохи и отвечало запросу на свободное, внецерковное христианство,
представлявшее собой синтез многих религиознофилософских учений. В своих
поисках эзотерического понимания христианства масоны стали провозвестниками
романтических тенденций XIX века. Следует отметить также общий генезис

185
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масонских

и

романтических

идей

из

средневекового

и

возрожденческого

мистического пантеизма (особенно немецкого).
Масоны полагали мир, как творение Бога, связанным в универсальное
единство посредством «симпатии», «магнетизма», мировой любви 186. Подобных
взглядов

придерживались

представители

романтического

натурфилософского

естествознания в Германии. Натурфилософское течение внутри русского масонства,
связанное, прежде всего, с именем Ивана Григорьевича Шварца, который
популяризировал идеи Якоба Беме, подготовило рецепцию натурфилософии
Шеллинга в России187. Следует отметить важную роль, которую масоны играли в
российской науке и образовании XVIII века: деятельность Михаила Хераскова на
посту директора Московского университета, создание Шварцем Педагогической
семинарии, издательская деятельность Новикова. Эпоха Екатерины закончилась
гонениями на масонов, которые повторятся и в конце царствования Александра I.
Короткое время царствования Павла I было отмечено расцветом мистицизма,
борьбой против французской просветительской идеологии и ориентацией на
прусскую идеологию и систему управления.
Виднейший масон и сподвижник Новикова Иван Владимирович Лопухин
состоял в тесной интеллектуальной связи с немецким мистиком пиетистского толка
Карлом

фон Эккартсгаузеном.

Популяризируя

в Германии пиетистскую

и

мистическую литературу, Эккартсгаузен оказал влияние на формирующееся
мировоззрение немецких романтиков. Под влиянием пиетизма Эккартсгаузена
Лопухин развивает свое учение о внутренней церкви, которое придется по душе
М.М. Сперанскому, а через него и императору Александру I. Книгу Лопухина
«Некоторые черты о внутренней церкви» (1798) одобрил сам Эккартсгаузен. Общий
смысл учения о внутренней церкви состоял в том, что существует внешняя
институциональная церковь, связанная с народной верой исполняющая функции
186
187
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внешнего благочестия. Но есть истинная христианская вера, которая открывалась
избранным еще до прихода Христа, она обнаруживается в частности в греческой
философии. Открыть эту истинную внутреннюю веру может в себе не каждый, а
только избранный, член древнего тайного общества, основателем которого был сам
Христос. Александр I считал, что задачей государя будет объединение внутренней
церкви и внешней188.
Отдельно следует сказать о популярности в России рубежа веков немецкого
пиетиста ЮнгШтиллинга. Будучи человеком эпохи расцвета немецкой культуры,
знакомым с Гете, Шиллером и многими другими блестящими интеллектуалами, Юнг
Штиллинг идет по пути мистической, богословствующей публицистики и к
восьмидесятым годам XVIII века принимает роль пророка. В своих размышлениях он
опирался на традицию немецких мистиков и пиетистов, а также на собственное
специфическое истолкование Канта. С его точки зрения, познание земного бытия
осуществляется благодаря разуму и чувствам, но сверхчувственное знание следует
искать в Священном писании, важнейшим текстом которого является Апокалипсис,
содержащий все ответы, относящиеся к человеческой истории. Свет познания опытной
науки вскоре померкнет при свете восходящего солнца великой истины. «Созерцание
истины и повиновение ее святому закону − это поклонение Богу. Ибо истина
божественна, а Бог есть истина», − пишет он во вступлении к одной из своих книг189.
Книга

ЮнгШтиллинга

«Победная

повесть

или

торжество

веры

христианской», вышедшая в 1799 году и переведенная Лабзиным на русский язык
в 1815 году, не теряла популярности на протяжении всего XIX века. ЮнгШтиллинг
в

духе

пиетизма

переносил

акцент

религиозной

жизни

с

внешней,

институциональной стороны на внутреннее богоискательство. При этом интересна
концепция ЮнгШтиллинга о нравственной связи людей друг с другом. Каждый
человек, согласно ЮнгШтиллингу, с одной стороны, представляет собой отдельного
Кондаков Ю.Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой
четверти XIX века. СПб., 2005. С. 26.
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индивида и обладает чувствами характерными только для него. Эти чувства
«вычитаются из общих ощущений человечества и называются индивидуальным
вкусом»190. Но в то же время в человеке есть тенденция к единству и сходству с
другими людьми, поэтому, видя нечто прекрасное в другом, он начинает желать
этого и для себя. Таким образом, вычленяя это чувство из других чувств человека,
мы

получаем

господствующий

вкус

или

моду.

«Индивидуальность

и

господствующий вкус вместе определяют направление и сферы деятельности
человека, народа или государства. Вкус упорядочивает потребности: если он
выбирает истинно доброе и прекрасное − вкус истинный, если наоборот − ложный.
Люди и нации определяются своим вкусом»191. Счастье представляет собой
удовлетворение потребностей, но руководствуясь истинным вкусом, человек
способствует удовлетворению потребностей своих собратьев, что ведет к истинному
счастью192. «Внутреннее христианство» и личное благочестие с его точки зрения
позволяют служить Богу и людям, находясь в любой христианской конфессии.
Одним из главных мотивов его творчества было предчувствие приближения
Антихриста, главным признаком которого стала для него Великая французская
революция.
Примечательно, что первыми читателями и переводчиками ЮнгШтиллига в
России были масоны, но сам Штиллинг относился к масонству резко отрицательно. В
масонстве он видел злоумышление против государственных и христианских основ
общества и призвал политические власти к борьбе с ними. Пиетизм он
противопоставлял масонству. Учение Штиллинга носило резко контрпросвещенческий
характер, уже тогда немецкий автор связывал идеалы просвещения с революционным
террором.
Сочинения ЮнгШтиллинга под общим названием «Серый человек» были не
только переведены Лабзиным, но и русифицированы и выходили в его переводе под
Там же. S. 9.
Там же. S. 10.
192
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названием «Угроз Световостоков». Немецкое имя главного героя произведений
Штиллинга заменяется на русское: Угроз Богданович Световостоков, поскольку
отечество героя – Вечный Восток. Здесь видны уже характерные для романтизма
мотивы тоски по вечному отечеству (Sehnsucht), пиетистский символизм Второго
пришествия и зарождающееся русское мессианство, связанное с идеей духовного
обновления Европы через Восток – Россию.
Известно,

что

в

определенный

момент

идеями

ЮнгШтиллинга

заинтересовался Александр I и даже встретился с ним в 1814 году. Император ценил
труды Штиллинга и ставил его в один ряд с Беме, Сведенборгом и СенМартеном.
Существует мнение, что «Священный союз», заключенный Александром в 1815 году
возник под влиянием духовного союза, который император заключил с Юнг
Штиллингом ради «жизни для Господа» в 1814 году. В последующие десятилетия
учение ЮнгШтиллинга подверглось резкой критике со стороны православных
консерваторов и было фактически запрещено193.
Другим

немецким

религиозным

мыслителем,

оказавшем

влияние

на

мистически настроенного императора Александра был уже непосредственный
участник романтического движения Франц фон Баадер, открывший немецкую
мистику и для Шеллинга. Будучи осведомленным о мистическом умонастроении
царя через ЮнгШтиллинга, Баадер предлагает ему свой проект преобразования
послереволюционной Европы на основе «истинного христианства». Баадер желает
видеть единую христианскую Европу как единое теократическое государство,
основанное на принципе христианской любви. В первой главе настоящей работы
была

изложена

концепция

Йозефа

фон

Герреса,

возникшая

также

под

непосредственным влиянием Баадера, идеал христианской монархии на практике
Баадер надеялся реализовать через русского царя. Основным устремлением Баадера
было объединение христианской Европы, разделенной реформацией, и сделать это
Богданов К.А. И.Г. ЮнгШиллинг в России: религиозный интернационал, духовная география и миражи
конспирологии // Русская литература. 2015. № 4. С. 24.
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предполагалось через посредство Православной церкви. Баадер до конца жизни
надеялся осуществить свой проект и поддерживал связь с Россией, находя здесь
много последователей в философствующей среде, но встречая весьма прохладное
отношение со стороны официальных властей. Александровский экуменизм, засилье
всевозможных мистиков и распространение пиетистского мировоззрения

и

мистического космополитизма вызывали резкое неприятие со стороны национально
консервативных течений религиозной и общественной мысли, ориентировавшихся
на незыблемость православия как основы русской жизни. Несмотря на это, надо
отдать должное мистическому направлению в том, что именно оно сохранило, а
отчасти и вернуло религиозность в мировоззрение значительной части российской
элиты, тяготевшей к атеизму эпохи Просвещения. Примером тому может служить
трансформация мировоззрения А.Н. Голицына, который от атеизма пришел к
мистике, а затем сблизился с представителями либерального крыла Русской
православной церкви. Основанное им в 1812 году по инициативе императора
Русское библейское общество, занималось распространением русского перевода
Библии и христианизации общественной жизни. Все эти устремления, особенно
учитывая описанные выше истоки религиозного мировоззрения «мистического
направления» и императора Александра, не могу не вызвать очевидной ассоциации с
Реформацией. Деятельность общества была прекращена под влиянием так
называемой «русской партии» и А.С. Шишкова, занявшего после Голицына место
министра народного просвещения. По мнению А.Ю. Минакова, деятельность так
называемой «русской партии», по сути, остановила начавшуюся сверху религиозную
реформацию194. Возникновение «русской партии» на рубеже веков, которую уже
можно

с

рядом

национализма

в

оговорок
России,

рассматривать

имело

свою

как

проявление

предысторию

в

романтического

культуре

русского

Просвещения.
Минаков А.Ю. С.А. ШиринскийШихматов: основные вехи биографии // Вестник ВГУ. Серия: история,
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2.1.2. Первый русский консерватизм и первый русский национализм
Примечательно, что в Екатерининскую эпоху масонство в определенный
момент носило консервативный оттенок. Обусловлено это было отчасти тем, что
восстание Пугачева произвело эффект аналогичный тому, который произвела
Французская революция на немецких интеллектуалов.
мировоззрение

русского

дворянства,

Восстание потрясло

ориентированного

на

либерально

просветительскую идеологию, и заставило обратиться к внутренней духовной жизни
и идеям нравственного совершенствования 195. Восстание также не могло не
подогреть интереса к теме народности и национального характера. Обширная
критика европеизма и просвещенческой идеологии также началась еще в
Екатерининскую эпоху, когда взгляды императрицы развернулись в сторону идей,
отчасти предвосхитивших панславизм. В это время появляются диковинные теории
о влиянии славян на мировую историю на том основании, что якобы многие
европейские топонимы имеют славянское происхождение 196. Тогда же появляются
работы, затрагивающие вопросы национального характера русских 197.
Особое место в развитии русской общественной мысли занимает «открытие»
отечественной истории в XVIII веке и сопряженные с этим дискуссии. Василий
Никитич

Татищев

рационалистического

был,

безусловно,

направления,

чьи

еще

мыслителем

взгляды

были

просвещенческо
очень

характерны

для XVIII века. В его сочинениях отстаивается просвещенческий идеал науки и
образования, основанный на убеждении в примате разума в человеческой природе и
разумном устройстве мира, воспринятом от Лейбница. Татищев убежден, что
широкое

народное

просвещение,

преодолевающее

сословные

границы

и

изживающее суеверия, будет полезно для укрепления Российского государства –
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главной цели, которой служат наука и образование 198. Однако основной интерес в
наследии Татищева представляют его исторические исследования. «История
российская», вышедшая в 1768 году, представляет собой первый крупный научный
труд по отечественной истории в рамках новой секулярной культуры. Обращаясь к
истории, Татищев становится на национальноориентированную точку зрения,
полемизируя с доминировавшей в Академии наук норманнской теорией. Также
Татищев заложил основу для методологического историзма в отечественной науке,
проявившегося уже в его собственных трудах по географии. Михаил Михайлович
Щербатов был во многом единомышленником Татищева, хотя в своей «Истории
Российской от древнейших времен» (1776–1777) он расставляет иные акценты и
идеализирует допетровскую Россию, приписывая ей большую чистоту нравов. В
отличие от Татищева, Щербатов видел в науке и образовании не только
практическую выгоду, но и наделял их «нравоучительным» смыслом. В своей работе
«О способах преподавания разныя науки» он пишет о том, что философия может
служить исправлению нравов – России необходим не только умственный прогресс,
но и «нравственное просвещение». В некотором отношении Щербатова можно
считать предшественником славянофилов, поскольку тема «повреждения нравов» в
новой России отчетливо прозвучала именно у него 199.
Вершиной исторической науки эпохи Просвещения в России можно считать
вышедшую в первой четверти XIX века «Историю государства Российского»
Н.М. Карамзина. Он же является своеобразным связующим звеном между эпохами
Просвещения и романтизма в России. Значение исторического труда Карамзина для
русской общественной мысли очевидно и бесспорно. Интерес к национальной
истории, который он пробудил, сравним с влиянием исторических трудов Шиллера в
Германии и укладывается в общую логику становления национального романтизма и
Начапкин М.Н. Василий Никитич Татищев о науке и образовании // Шестые Татищевские чтения: тезисы
докладов и сообщений, Екатеринбург, 20−21 апреля 2006 г. Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2006. Т. 1. С. 41−46.
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«изобретения традиции»200. Молодой Карамзин был в соответствии с царившей
тогда модой галломаном и приверженцем просвещенческой идеологии. Известно
также участие Карамзина в масонской ложе, но мистическая сторона масонства мало
его привлекала. Весьма характерной чертой для биографии русского консерватора
было путешествие в Западную Европу, которое проделал и Карамзин. Интересно,
что Карамзин в своем путешествии посетил Канта, Виланда и Гердера, а также
некоторых известных веймарских штюрмеров, что отчасти могло развернуть его
интересы от французской мысли к немецкой. События Великой французской
революции, которые довелось ему наблюдать, развернули его взгляды в сторону
консерватизма и неприятия радикальных аспектов просветительской мысли, как это
произошло и со штюрмерами в Германии. В статье «Мелодор к Филалету» 1795 года
он пишет: «Мы надеялись скоро видеть человечество на горней степени величия, в
венце славы, в лучезарном сиянии, подобно Ангелу Божию, когда он, по священным
сказаниям, является очам добрых, – с небесною улыбкою, с мирным благовестием! –
Но вместо сего восхитительного явления видим... фурий с грозными пламенниками!
Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких,
нравственных существ, сотворенных для счастия? – Век просвещения! Я не узнаю
тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю
тебя!..»201. «Записка о древней и новой России», вышедшая уже в Александровскую
эпоху незадолго до выхода первых томов «Истории», содержит в себе зрелую
социальноисторическую парадигму аристократического консерватизма Карамзина.
С одной стороны, в ней уже отчетливо можно разглядеть многие славянофильские
тенденции, с другой стороны, его консерватизм был в большей мере политический и
прагматический,

и

философствования 202.

в

этом
В

отношении

«Записке»

отличался

Карамзин,

что

от

славянофильского

очень

важно,

не

Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013. С. 395.
Карамзин Н.М. Мелодор к Филалету. М., 2013. С. 79.
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Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.,
2019. С. 77.
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противопоставляет Россию Западной Европе и Риму в цивилизационном отношении,
как это зачастую делали немецкие романтики по отношению к Германии или
радикальные консерваторы в России: «Рим, некогда сильный доблестию, ослабел в
неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных, началось новое творение,
явились новые народы, новые нравы, и Европа восприяла новый образ, доныне ею
сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на
развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов
германских. В сию новую общую систему вошла и Россия. Скандинавия, гнездо
витязей беспокойных – officina gentium, vagina nationum, дала нашему отечеству
первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами,
обитавшими на берегах Ильменя, Белаозера и реки Великой» 203. Здесь же возникает
и важная для романтического мировоззрения идея добровольного призвания власти,
что делает государство органическим, а не насильственным. Карамзин отстаивал
необходимость сохранения тех сторон общественной жизни, которые носят
отпечаток традиции и был против искусственного установления или слома
социальных институтов.
Другим аспектом публицистического наследия Карамзина была борьба с
галломанией, хотя в этом он был отнюдь не одинок. Сам Карамзин в какойто
момент был обвинен в галломании со стороны более радикального консерватора –
адмирала А.С. Шишкова. Значительная часть российского общества начинает
критически относиться к идеалам французского Просвещения и охладевает к
французской культуре в целом. Произошло это в некоторой степени в тот момент,
когда Екатерина II резко поменяла свое отношение к французским просветителям. В
конце

XVIII века

в

России

начинает

складываться

контрпросвещенческая,

националистическая идеология, направленная на сохранение и изучение (на самом
деле и конструирование) некой национальной самобытности. Спад моды на

203
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французские образцы произошел еще до войны 1812 г., хотя достиг своего апогея
именно в этот период.
2.1.3. «Русская партия» и «Отечественная война».
Народность и консервативный романтизм
В свете антифранцузских умонастроений появляется так называемая «русская
партия», чьи устремления стоит рассматривать уже в контексте европейского
романтического национализма. Их политические воззрения были направлены
против всего, что ассоциировалось с идеалами Просвещения – рационализма,
космополитизма,

секуляризации,

республиканских

тенденций.

При

этом

антизападнические настроения распространялись преимущественно на Францию, в
которой видели источник всех этих зол. Конечно, следует оговориться, что
галлофобия консерваторов вовсе не означала автоматически симпатии к немецкой
культуре. На рубеже веков еще могли сохраняться живые воспоминания о засилье
немцев в царствование Анны Иоанновны, крайне непопулярном пруссачестве
Петра III и Павла I. Национализация элиты Российской Империи началась отчасти в
противовес доминированию немцев и насаждаемому онемечиванию российской
государственной и общественной жизни со стороны пронемецки настроенных
императоров. Национальный консерватизм рубежа веков мог быть направлен против
всего иноземного и отстаивать идею самодостаточности России по отношению к
Европе, как, например, у графа Ростопчина, который был одним из главных
идеологов «Отечественной войны». Еще в 1792 г. он написал серию заметок
«Путешествие в Пруссию», где весьма презрительно отзывался о немецкой культуре
и нравах204. Однако борьба против наполеоновской экспансии не могла не
способствовать культурному и политическому сближению России и Германии.
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В контексте руссконемецких политических и идеологических отношений
эпохи нельзя не упомянуть Александра Скарлатовича Стурдзу. Получив в молодости
образование в германских университетах и сблизившись на какоето время с
масонами, Стурдза переходит на позицию крайнего православного консерватора.
Став сторонником Шишкова, он принял его учение о языке, воплощающем собой
дух народа.
На Венском конгрессе Стурдза присутствовал в качестве переводчика, но
стремился влиять на идеологию Священного союза в православноконсервативном
ключе, для чего издал на французском языке книгу «Размышления об учении и духе
Православной Церкви» (1816), которая, хоть имела пропагандистские цели, но все
же обладала определенным философским содержанием и изобиловала ссылками на
античных и новоевропейских философов. В его работе также есть косвенное
осуждение узкого патриотизма, относящегося к языческим принципам: «Любовь
к Родине без любви всеобщей становится пагубным сумасбродством, слепым и
необузданным

инстинктом» 205.

Православие

с

его

точки

зрения

является

единственной духовной силой, способной противостоять идеологии Просвещения и
ужасам

революционного

террора.

Католичество

и

протестантизм

лишь

попустительствуют этому. Стурдза даже надеялся при помощи распространения
православия решить проблему конфессионального раскола в Германии 206. Будучи
экспертом по германскому вопросу, он принял участие в Карлсбадской конференции
и Аахенском конгрессе. Стурдза был автором меморандума «О современном
состоянии Германии» (1818), повлекшем цепь событий, приведших к убийству
немецкого писателя и русского генералконсула Августа фон Коцебу, описанных в
конце первой главы настоящей работы в связи с деятельностью Лоренца Окена.
Выступая резко против автономии немецких университетов, Стурдза получил
одобрение властей, но навлек на себя ненависть немецкого студенчества и части
Стурдза А.С. Размышления об учении и духе православной церкви. СПб., 2015. С. 27.
Минаков А.Ю. А.С. Стурдза: интеллектуальная биография православного мыслителя // Христианское
чтение. Воронеж, 2016. № 1. С. 180.
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российского общества (в частности, А.С. Пушкин, воспевавший убийцу Коцебу
Зандта, посвятил Стурдзе две едких эпиграммы).
Консерватизм Стурзды сложился под влиянием языковедческих изысканий
ярчайшего представителя «русской партии» − А.С. Шишкова, который предложил
свой

проект

преобразования

русского

литературного

языка

на

основе

церковнославянского. В работе «Рассуждения о старом и новом слоге российского
языка» (1803) он писал: «Начало оного [крайнего ослепления и грубого
заблуждения] происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в
природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых
юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам,
научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их
и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим»207. В этом отношении он
как раз и расходился Карамзиным, ориентировавшемся на язык современной ему
элиты. Устремления Шишкова не могут не вызывать ассоциаций с Гердером и,
конечно,

прекрасно

вписываются

в

контекст

становления

европейской

романтической культуры.
Концепция Шишкова испытала влияние немецкого языковеда и педагога
Иоахима Генриха Кампе, который стал известен в России именно благодаря
переводам Шишкова. В восьмидесятых годах Шишков перевел книги Кампе под
названием «Маленькая детская библиотека» (Kleine Kinderbibliothek 1779–1784),
которая вышла под названием «Детская библиотека», затем в расширенном виде
«Собрание детских повестей» (1818). Задачей книги Шишкова было «наставление
детей в благонравии»208. Как и в случае с переводом ЮнгШтиллинга Лабзиным,
немецкий

текст

русифицировался

с

заменой

немецких

имен

русскими.

Получившаяся книга стала едва ли не первой детской книгой в России и
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многократно переиздавалась в XIX веке209. Кампе, как и Шишков, был полон
педагогических интенций и стремился избавиться от иностранного влияния на
родной язык и для этого даже создал словари, предлагавшие немецкие аналоги
чуждых слов (Fremdwöter).
Языковедческие изыскания Кампе также имели политическое значение. Кампе
принимал участие в одном из немецких патриотических обществ, ставящих своей
целью сохранение чистоты немецкого языка. У последователей Шишкова, основная
атака велась на галлицизмы и все, что относилось к культуре Просвещения, хотя сам
Кампе был поклонником Руссо, принял французскую революцию и в целом обладал
просвещенческим мировоззрением. В частности, это выражалось в его оптимизме:
«Люди никогда не были более гуманны, чем сейчас. Никогда не приходилось меньше
беспокоиться о своем отдыхе, о своей собственности и о самой жизни, о
несправедливости и безудержном насилии. Взаимодействие между людьми никогда не
было более мягким, спокойным и мирным. Мудрому человеку и патриоту никогда не
позволялось возвысить свой голос более свободно, громко и решительно против
публичных

злоупотреблений,

против

вредных

предрассудков,

даже

против

вмешательства самых могущественных деспотов в центре своей собственной
страны. <…> Силы и способности человеческого разума никогда не проявлялись в
такой степени и со стольких сторон одновременно. Одним словом, никогда и нигде никто
не приближался к истинной судьбе людей – одновременному и пропорциональному
развитию, усилению и совершенствованию всех наших духовных и физических сил в
целом, чем сейчас, и особенно здесь, в нашем немецком Отечестве»210.
Несмотря на просвещенческую и франкофильскую ориентацию Кампе, все же
в

его

мировоззрении

имплицитно

присутствует

национализм,

сходный

с

шишковским. А.Л. Зорин указывает на то, что, у Кампе проводится популярная
среди немецких националистов мысль, что немецкое отечество существует там, где
Лукин О. В. Иоахим Генрих Кампе в культурной, педагогической и лингвистической парадигме Германии
конца XVIII – начала XIX века // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2017. № 1. С. 285.
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звучит немецкая речь вне зависимости от текущих политических границ. Шишков
также связывал единство государства с духовным единством носителей одного
языка. В одной из своих программных статей «Рассуждение о любви к Отечеству»
(1812) он пишет: «Народ российский всегда крепок был языком и верою. Язык делал
его единомысленным, вера – единодушным»211. Таким образом, основанием любви к
Отечеству служит духовное единство народа его составляющего. По словам Зорина:
«Риторика “одного тела и одной души” совершенно отчетливо обнаруживает
представление о народе как о нравственной личности (“personne morale”, по Руссо),
наделенной

единой

волей,

которая

стремится

к

воплощению

в

едином

государственном организме»212. Тема народа как нравственной личности является
одной из ключевых для настоящего исследования.
Как и у немецких романтиков, национальный язык у последователей
Шишкова – шишковистов, напрямую связывался с представлением о «духе народа».
А.Ю. Минаков

пишет:

«За

языковым

дискурсом

шишковистов

отчетливо

просматривалась метафора единого органического национального целого»213.
Примечательно, что во время войны с Наполеоном, Шишков находился при русской
армии и писал манифесты, которые по его словам пользовались популярностью как
у русских, так и у немецких солдат. Помимо этого, известно, что он переводил
публицистику Э.М. Арндта, который едва ли не первым дал поэтическое
воплощение

идее

единства

Германии

на

основании

общности

языка.

В

стихотворении «Немецкое Отечество» (Des Deutschen Vaterland, 1813) Арндт
задается вопросом «Что есть немецкое Отечество» и дает ответ: «Везде, где звучит
немецкая речь»214.

Шишков А.С. Рссуждение о любви к отечеству, читанное в 1812 году в Беседе Любителей Русского
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Созданное в 1811 году Г.Р. Державиным и Шишковым общество «Беседа
любителей русского слова» имело своей целью воспитание грядущих поколений
литераторов в духе своих языковедческих изысканий. Созданное в противовес
«Беседе» общество «Арзамас», духовным лидером которого был Карамзин,
ориентировалось на образцы западной предромантической и романтической
литературы.

Противостояние

этих

обществ

представляет

собой

отдельную

обширную тему, для данного исследования важно отметить, что здесь не было
смертельного

идеологического

противоречия,

поскольку

устремления

обоих

обществ носили национальнопатриотический характер, по мнению некоторых
исследователей, возникшей именно в пику александровскому космополитическому
мистицизму215. Оба общества послужили становлению в России романтизма с той
разницей, что участники «Беседы» были заметно консервативнее и романтизм
Шишкова исходил в большей мере из природы его убеждений, в то время как
арзамасцы служили проводниками европейской романтической культуры.
Участник «Арзамаса» граф Уваров, как и основатель «Беседы» Шишков,
займет в свое время пост министра народного просвещения и станет едва ли не
главным идеологом российского самодержавия. Уваровская концепция народности
возникла не без влияния немецкой национальноконсервативной мысли, с
представителями которой он познакомился во время своего пребывания в Вене.
Особую роль в формировании взглядов Уварова сыграл Фридрих Шлегель, лекции
которого он посещал. Впрочем, еще в юности Уваров учился в Германии и был
знаком представителями ее интеллектуальной культуры.
Под влиянием Шлегеля и его работы «О языке и мудрости индийцев»
(Über die Sprache und Weisheit der Indier, 1808) возник знаменитый уваровский
«Проект Азиатской Академии» (1810). Оформившийся консерватизм Уварова искал
способов избавить Россию от вредоносных западных веяний, что обратило его взор
Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети
XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 295.
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на Восток. С одной стороны, это было научное увлечение, не оставившее его до
конца жизни, с другой стороны, здесь очевидно были и геополитические
соображения. В своей речи 1818 года он говорит: «Не все люди в сложности
составляют человечество; не все языки принадлежат к филологии. Один греческий
язык с происходящим от него латинским дает нам ключ к познанию всего западного
мира; таким же образом арабский язык в соединении с языком Персии – ключ всей
западной Азии и был долго ключом к познанию всей восточной древности. С тех
пор как мы обогатились знанием санскрита и всех диалектов Индии, средняя сфера
азиатских языков, без сомнения, изо всех важнейшая, каждый день более и более
привлекает любопытство и внимание»216. Шлегель был ознакомлен с проектом
Уварова и одобрил его, прислав свои «Лекции по новейшей истории» (Über die
neuere Geschichte, 1810), которые Уваров в свою очередь отослал Карамзину 217.
Известны связи Уварова с бароном Г.Ф.К. фон Штейном, с 1812 года
находившемся

в

России

по

приглашению

Александра I

и

занимавшемся

консолидацией в России немецких патриотов и созданием русскогерманского
легиона для освобождения Германии. При этом Штейн еще до этих событий
прославился в Пруссии попытками провести либеральные реформы, а в своей
патриотической риторике времен войны апеллировал к нации, в противовес
лояльности династии. Вот как писал о нем Уваров: «Он без околичностей включил
пружины и орудия, встреченные им на пути, в систему, коей был неутомимым
поборником: негодование людей разумных, порывы юношества, горесть матерей,
выспренние дарования Шарнгорста и Гнейзенау, пылкость принца Людовика
Фердинанда, преданность Шилля, красноречие Фихте, колкие сочинения Арндта,
песни Кернера – все ему пригодилось, он употребил в дело все. Так попались ему
дорогой скрытые заговоры, и, хотя глубоко уверенный в их бессилии и неудобствах,
Уваров С.С. Речь президента Императорской Академии наук, попечителя СанктПетербургского учебного
округа, в торжественном собрании Главного педагогического института, 22 марта 1818 года. М., 2014. С. 290.
217
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он дал вольный ход ребяческим вздорам «тугендбунда», который нередко украшался
блеском его имени, и многие новейшие писатели даже решительно ставят Штейна во
главу такого нескладного сборища. Сто раз я слыхал от него, что в политике нет
средств хуже тайных обществ; что меньший из их недостатков есть их совершенная
ненадобность»218. Уваров сочувствовал идеям объединения Германии, при этом
немецкий национальный патриотизм в это время прямо поддерживался русскими
властями. В определенный момент именно Пруссия виделась ему центром
объединения Германии, при этом он пытался примирить консервативный романтизм
Шлегеля, ориентированный к тому же на Австрию с либеральным национализмом
Штейна219.
Имперский консерватизм Шлегеля, сочетавший черты аристократического и
националистического

консерватизма

и

национальный

либерализм

Штейна

произвели сильное впечатление на Уварова, при этом он не видел существенной
разницы между этими видами романтического национализма. Желая для Германии
единства на национальных принципах, Уваров не считал собственное Отечество
готовым для осуществления подобных проектов. Национализм даже шлегелевского
толка все же предполагал нарушение устоявшихся сословных границ для
конструирования надсословной идентичности, к чему Россия, по мысли Уварова, не
была готова. Дальнейшая деятельность Уварова все же была направлена на
превращение России в национальную империю и прежде всего на национализацию
элиты. Нация как духовная, культурная общность принималась им, но не могла быть
политическим субъектом. С другой стороны, народность у Уварова служит
субстратом первых двух элементов его триады – Православия и Самодержавия. При
этом сама народность органически развивается подобно личности 220.

Уваров С.С. Штейн и Поццо ди Борго. М., 2014. С. 398.
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Немецкий романтический национализм эпохи наполеоновских войн явил
русским мыслителям и политическим деятелям две своих стороны – охранительско
консервативную и национальнодемократическую, революционную. Распознав
вторую сторону, российские власти начинают с подозрением относиться к немецкой
мысли и к национализму как таковому, справедливо видя в нем эгалитарную
тенденцию, разрушающую привычную сословную иерархию. Эпизод с убийством
Коцебу по понятным причинам укрепил все эти опасения. Между тем сама
консервативная

государственная

идеология

приобретает

все

больше

черт

европейского романтического консерватизма.
В идеологии «русской партии» и национализме 1812 г., в сущности, не было
ученичества по отношению к немцам. И русские, и немецкие мыслители занимались
одним делом – идеологией «Освободительной войны». Разница была в том, что
немецкая мысль имела философский фундамент, но упрощалась в соответствии с
потребностью эпохи для достижения целей спасения Отечества. Интересно, что
подобный взгляд высказал в свое время В.Г. Белинский: «С чего взял господин
Менцель, что Гете должен был, подобно господам Арндту и Кернеру, проклинать
Наполеона, как губителя своей отчизны?.. Когда Менцель заставляет Гете подражать
Шиллеру − в этом еще есть немножко смысла, потому что Шиллер всетаки был
великий дух, если не такой же художник; но заставлять орла делать то, что делали
комары?..

Для

выполнения

временных

требований

и

целей

какойнибудь

ограниченной эпохи есть маленькиевеликие люди, есть Арндты и Кернеры, а у
истинно великих людей, исполинов человечества − другое время и другие цели −
мир и вечность...»221. Русская же общественная мысль, наоборот, на тот момент еще
не созрела до стройной, системной философии, пусть и подражательной, но потому
руссконемецкие интеллектуальные связи осуществлялись как будто на равных.
Другой интенцией русских консерваторов было национальное воспитание.
Здесь напрашивается аналогия с Фихте, но опять же устремления российских
221

Белинский В.Г. Менцель, критик Гете. М., 1953. С. 402.
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консерваторов не были следствием какойлибо философской системы. На страницах
«Русского вестника», издававшегося С.Н. Глинкой, отсутствует имевшееся у Фихте
космополитическое измерение, не говоря уже о привязке к философской системе,
хотя его влияние на последующие консервативноромантические течения бесспорно.
Философские вопросы для русских консерваторов этого периода имели глубоко
вторичное и подчиненное значение. В частности, это выразилось в том, что
последователь и сподвижник Шишкова П.А. ШиринскийШихматов, сменивший
Уварова на посту министра народного просвещения, ликвидировал философские
факультеты и запомнился афоризмом: «Польза философии не доказана, а вред от нее
возможен».

Обратная

зависимость

социальнополитических

воззрений

от

философских оснований будет характерна для следующих поколений русских
мыслителей

XIX века.

Представляется,

что

на

становление

национальной

философии в России большее влияние оказало мистическое направление,
сохранившее религиозность элиты, подорванную просвещенческой идеологией и
оказавшее влияние на становление в России романтизма, с приходом которого
появляется и национальная философия.
Более зрелая русская общественная мысль

XIX века, воспитанная в

значительной мере немецкой философией и фундирующая себя на философских
основаниях, сможет усвоить противоречащие друг другу течения предшествующих
поколений, и в ней найдется место мистицизму, и православию, христианскому
космополитизму,

универсализму

и

русскому

национализму,

консервативной

христианской утопии и зрелой, либеральной политической философии.
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2.2. Немецкая натурфилософия в русской общественной мысли
2.2.1. Поколение «Архивных юношей» и декабристов
Политический романтизм возник в России раньше философского. На рубеже
веков борьба идей была напрямую сопряжена с борьбой за политическую власть
между различными элитарными группировками. Доминирующее в российском
обществе в то или иное время идейное течение влияло, прежде всего, на кадровые
решения и определяло политику империи, не обладая еще должной философской
глубиной, ориентируясь на прикладное значение. В этом отношении уникальным
явлением представляются устремления поколения 1820х годов – младших
современников декабристов. Будучи почти ровесниками века, они вобрали в себя
основные тенденции эпохи: мистицизм, либерализм и консервативную реакцию на
него, открытие отечественной истории Карамзиным, патриотический подъем
1812 года и становление реакционной идеологии Священного союза, обращение к
«народности»» и распространение европейского романтизма. Однако отличительно
чертой этого поколения было серьезное увлечение метафизикой и стремление
решать метафизические вопросы прежде любой социальной философии.
Либеральный курс первого десятилетия царствования Александра I был
благоприятен для становления профессиональной философии в России и рецепции
передовых философских течений. В открывавшиеся университеты приглашались
профессора из Германии. Русская мысль первой половины ХIХ века испытала
сильнейшее влияние немецкой натурфилософской традиции, представленной
плеядой оригинальных мыслителей, разрабатывавших свои идеи как на уровне
философских и поэтических интуиций, так и в русле существовавшего тогда
естествознания. В первую очередь это касается усвоения идей немецкой
классической философии и популяризацией идей И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга,
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распространение которых во многом – заслуга немецкого философа Иоганна
Баптиста Шада, получившего степень доктора в Йене и приглашенного в Россию.
В 1814 году Шад произнес торжественную речь в честь освобождения его
Отечества от Наполеона. Речь хоть и была на первый взгляд абсолютно роялистской,
но все же содержала, как указывает Койре идеи сущностной свободы человека,
которые, разумеется, расценивались как крамола: «Могут сказать, что универсальное
господство [Наполеона] принесло бы человечеству столь желанное благо, как
вечный мир, избавив нас от худшего из зол, войны. Хоть это и неверно, всетаки
допустим это. Сколь презренным был бы подобный мир... приобретенный ценой
свободы и человеческого достоинства. Разве не абсурдно утверждение, что все
нации... должны подчиняться одному хозяину, словно стадо животных? Вместе с
противостоянием между народами исчезнет стремление к совершенствованию,
вплоть до последнего атома. Человек предназначен в равной мере для войны и для
мира; поэтому его должны одновременно вдохновлять любовь к миру и любовь к
войне»222. Пожалуй, в этом отрывке содержится квинтэссенция взглядов немецкой
классики на вопросы войны и мира. Он созвучен Канту с его идеей
совершенствования человека в роде и войне как инструменте высшей мудрости для
осуществления высших целей, скрытых от человека. Отношение к господству
Наполеона здесь напоминает взгляды Фихте, утверждавшего, что законы,
установленные Наполеоном могут обеспечить верховенство права и тогда есть риск,
что человек (имеется ввиду немец живущий под оккупацией) может забыть, что он
несвободен. При этом установившийся порядок не будет соотноситься с духом
народа и с внутренним моральным законом, а значит человек обязан против него
восстать. Эта речь отчасти послужила тому, что в 1816 году Шад был выдворен из
России по совокупности интеллектуальных прегрешений (идеи индивидуальной
свободы, пантеизм и шеллингианство, которое власти в лице Голицына признали
вредным и непригодным для воспитания молодежи).
222
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Возникновение русского шеллингианства, связано с именем Д.М. Велланского,
который будучи студентом Шеллинга и учеником Окена в Германии, перенес их идеи
в Россию и стал главным популяризатором шеллингианской натурфилософии, а
также перевел труды Окена на русский язык. Однако следует отметить, что
Велланский не только был просто популяризатором Шеллинга, но и стремился
к реформированию

наук

в

духе

натурфилософского

естествознания.

Свою

диссертацию он назвал «О реформе медицинских и физических теорий».
Велланский отстаивал необходимость синтеза умозрения и опыта, задача науки для
него состояла не просто в преумножении эмпирических данных о мире, но в поиске
единства в природе. В своей науке Велланский принимает учение о мировой душе, о
всеобщей одушевленности природы. По оценкам некоторых историков философии,
натурфилософские изыскания Велланского стоят ничуть не ниже научного
творчества представителей немецкого естественнонаучного шеллингианства 223.
Можно сказать, что под влиянием Велланского и М.Г. Павлова в России
сложилась своя традиция натурфилософского шеллингианского естествознания.
Наиболее яркими представителями этого течения были: Х.А. Экеблад, издавший
книгу «Опыт обозрения и биологикопсихологического исследования способностей
человеческого духа»; М.А Максимович, выдающийся ученый, издавший множество
трудов по ботанике, зоологии и этнографии; ученик Шада, А.И. Дудрович,
развивавший психологию в духе натурфилософии. Стоит так же вспомнить из
старших

шеллингиацев

в 1818–1819 годы

И.И. Давыдова

двухтомную

«Историю

и

А.И. Галича,
философских

который
систем»,

издал
которая

заканчивается философией Шеллинга. Уже Галич мыслил в духе романтической
натурфилософии: «Мир есть живое целое – организм: ибо он есть изображение
вечного в сфере конечности»224.

223
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При подробном изучении наследия этих мыслителей обнаруживается, что все
они не были в строгом смысле шеллингианцами или последователями Окена225. Есть
также существенная разница между учениями Шеллинга и Окена, каждое из которых
прошло определенную эволюцию. Однако эти нюансы имеют смысл при изучении
профессиональной философии, ориентированной на немецкий идеализм, которая уже
с 1810х годов в условиях консервативного поворота в мировоззрении Александра
стала притесняться со стороны официальных властей, и случай с Шадом был только
началом. Даже профессиональные философы усваивали немецкие учения эклектично
и творческих их перерабатывали. Тем более это касается юных любителей
философии, стремившихся умозрением постичь все тайны мира и человека.
Романтическая натурфилософия, видимо, очень хорошо соответствовала духу
времени и была весьма пригодна для популяризации и вольной интерпретации. Суля
постижение единства мира через умозрение, она давала наукообразное обоснование
поэтическим и мистическим интуициям поколения «архивных юношей», которые
преимущественно не были заняты естествознанием, но имели свой идеал
романтической науки. В этой атмосфере возникло «Общество любомудрия»,
объединявшее любителей новой немецкой философии. Председателем общества был
князь Владимир Федорович Одоевский, чье творчество весьма обширно, стоит
отметить также широту научных интересов князя, куда входили естественные науки,
медицина, юриспруденция, история, музыкальная теория и философия.
Название общества, представляющее собой дословный перевод на русский
язык слова «философия», объясняется Одоевским стремлением отмежеваться от
представителей французского Просвещения, с которыми стало ассоциироваться
слово «философ», и желанием освободить Россию «от условных оков и от
невежественной самоуверенности французов». Общество находилось под влиянием
немецких научных, литературных и философских тенденций XVIII – начала
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XIX века. По словам Кошелева: «Тут господствовала немецкая философия –
т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др.»226.
Секретарем «Общества Любомудрия» был поэт и философ Д. В. Веневитинов.
Его ранняя смерть не позволяет судить о его философских замыслах, однако линия
немецкого романтизма в его философских отрывках очевидна. Веневитинов
переводил Окена, также его философскопоэтические произведения созвучны
Герресу. С его точки зрения, задача философии состоит в учении о познании, через
которое можно достичь гармонии с миром: «Всякому человеку, одаренному
энтузиазмом, знакомому с наслаждениями высокими, представляется естественный
вопрос: для чего поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его
непреоборимое желание действовать? “К самопознанию”, – отвечает нам книга
природы. Самопознание – вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот
цель и венец человека. С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ, как
на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные
усилия, ознаменованные печатью особенного характера»227. Позднее один из
главных представителей «русского либерализма» А.Д. Градовский в качестве
важнейшей заслуги славянофильства выделял идею отношения к народу как к
отдельной личности.
По мнению Одоевского, распад целостного знания является главной
проблемой Европы, и в своих воззрениях он стремится к философскому синтезу
наук и искусства, что роднит его с Веневитиновым. Находясь в интеллектуальной
связи с Велланским, переводя Окена и изучая Шеллинга, Одоевский отстаивает
необходимость познания живой связи всех наук 228.
Помимо Шеллинга, Одоевский зачастую упоминает имя врача и натуралиста
Карла Густава Каруса. Его мировоззрение заслуживает особого внимания, поскольку
этого почти забытого ныне мыслителя, в свое время считали провозвестником новой
Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград, 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 145.
Веневитинов Д.В. О состоянии просвещения в России. М., 1958. С. 209.
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романтической науки наряду с Гете и Шеллингом, а также его идеи повлияли на
мировоззрение Достоевского. В опубликованной в 1846 году работе «Психея.
Эволюционная история души» (Psyche – Zur Entwicklungsgeschichte der Seele), Карус
развивает романтическую интерпретацию человеческой природы, где природа
предстает как одушевленная целостность, поэтому человеческое тело также
является выражением души и должно пониматься как элемент телеснодуховной
целокупности. Карус находился под влиянием натурфилософии Шеллинга и
естественнонаучных взглядов Гете на природу. Он был в тесной интеллектуальной
связи с Александром фон Гумбольдтом, Карлом Кристианом Фридрихом, Людвигом
Тиком и дрезденским литературным романтизмом, а также с представителями
натурфилософского естествознания – прежде всего, Лоренцом Океном. Целью
Каруса было постичь природу и космос как жизненную целостность, установить
гармонию между макрокосмом и микрокосмом, признать «жизнь», которая
предполагает постоянное возникновение и уничтожение в соответствии с
внутренней идеей, фундаментальным принципом, который управляет Целым, где
отдельные живые существа являются частью постоянного изменения формы. Карус
утверждает, что мировая душа находит свое выражение в органическом, и в качестве
метода познания он предпочитает исключительно исследование органического,
улавливая основную фундаментальную идею Целого в ее фактическом проявлении,
поскольку,

с

его

точки

зрения,

существует

великая

органическая

связь,

охватывающая все сущее – соответственно, человеческая душа также имеет
органический характер. С точки зрения Каруса, существует высший закон, согласно
которому макрокосм существует вечно, но в своих элементах он постоянно
изменяется. Отсюда следует, что отдельный индивидуальный организм не может
поддерживать один и тот же статус в течение длительного времени, поскольку
микрокосм постоянно меняется, пока он окончательно не разрушит все силы
организованного тела и не вернется к другим органическим сущностям 229.
229
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Для понимания интеллектуальных устремлений философских кружков 20х –
начала 30х годов XIX века весьма иллюстративен роман Одоевского «Русские
ночи», хотя ко времени написания романа взгляды Одоевского успели несколько
измениться. Переход от идеализма к мистике характерен для Одоевского как
представителя романтизма, и это созвучно судьбе Шеллинга. Давая оценку
состоянию наук на Западе, Одоевский привносит в русскую культуру тему гибели
Запада: «Науки, вместо того чтобы стремиться к тому единству, которое одно может
возвратить им их мощную силу, науки раздробились в прах летучий, общая связь их
потерялась, нет в них органической жизни; старый Запад, как младенец, видит одни
части, одни признаки – общее для него непостижимо и невозможно». 230
В романтической культуре

считалось,

что человек,

достигший наивысшего

совершенства, сродни ребенку231. В романе «Русские ночи» проводится мысль, что
именно ребенок является идеальным ученым: «Ребенок не будет вас слушать, если
вы заговорите самым систематическим путем отдельно об анатомии лошади, о
механизме ее мускулов, <...> о лошади как эстетическом предмете, дитя –
отъявленный энциклопедист; подавайте ему лошадь всю, как она есть, не дробя
предмета искусственно, но представляя его в живой цельности» 232. Преодолеть
специализацию знания и выработать новую романтическую науку, контуры которой
едва вырисовываются и провозвестником которой считается Ломоносов, охватит
природу как живое единство может только молодой, «непричастный к преступления
старой Европы» народ: «Иногда, в счастливые мгновения, кажется, само провидение
возбуждает в человеке уснувшее чувство веры и любви к науке и искусству; иногда
долго, вдалеке от бурь мира, хранит оно народ, долженствующий показать снова
путь, с которого совратилось человечество, и занять первое место между народами.
Но один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига; в нем одном,
Weltanschauung. Режим доступа: http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/dissts/Goettingen/Grosche1994.pdf (дата
обращения 03.01.21). S. 146.
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или посредством его, еще возможно зарождение нового света, обнимающего все
сферы ума и общественной жизни»233.
Любомудры стали непосредственными предшественниками славянофилов,
поскольку некоторые из них в молодости входили в это общество (А.С. Хомяков,
И.В. Киреевский, А.И. Кошелев), также с ними были связаны те, кто в будущем стал
отстаивать идеологию официального русского консерватизма (М.П. Погодин,
С.П. Шевырев).

Критическое

отношение

к

идеалам

Просвещения,

натурфилософское представление об иерархии бытия и ценности индивидуального
облика народа, весьма органично могли сочетаться с идеологией официальной
народности. Говоря о России и значении русского народа, любомудры были
равнодушны к вопросам, касающемся социального устройства и политики в целом.
Русский патриотизм был для них естественен, величие России неоспоримо − такова
была эпоха. Проблемы формы государственного правления казались мелочными в
сравнении со всемирной миссией возложенной на плечи русского народа,
потенциально призванного сыграть ключевую роль во вселенской исторической
драме. В этом отношении их взгляды конечно контрастируют с устремлениями
декабристов, желавших творить актуальную политическую историю.
Противопоставление декабристов и любомудров стало классической оптикой,
через которую рассматривают общественную мысль 1820х годов. Действительно,
помимо мировоззрения, между ними была и поколенческая разница, поскольку
декабристы были в среднем на десять лет старше и в значительной массе
участвовали в войне с Наполеоном, в то время как любомудры начали осознавать
себя в то время, когда Россия уже пожинала плоды победы. В своих политических
воззрениях и программных текстах декабристы ориентировались преимущественно
на английскую и французскую политическую мысль, в то время как любомудры сами
назвали себя «немецкими философами». Наконец, декабристов часто относят к эпохе
Просвещения и Великой французской революции, в то время как любомудры
233
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предстают

людьми

эпохи

романтизма

и

контрпросвещенческой

реакции.

Н.П. Огарев пишет: «Не немецкие тайные общества имели влияние на тогдашнее
юношество, из них оно могло почерпнуть не более, как внешнюю форму. Главное
влияние на умы имела революция 1789 года. Французский язык был более в ходу,
чем немецкий; французская история тогдашнего времени носила в себе более
живых, общечеловеческих данных, чем немецкая»234. По словам Койре, выступление
декабристов стало датой окончания французского влияния 235.
Все

это

представляется

верным,

но

для

настоящего

исследования

небезынтересным будет осветить немецкий след в мировоззрении некоторых
декабристов и их близость к романтизму. Прежде всего, следует упомянуть конечно
Вильгельма Карловича Кюхельбекера, издававшего вместе с В.Ф. Одоевским журнал
любомудров «Мнемозина».
В 1820 году он совершил путешествие по Германии и оставил путевые очерки,
частично опубликованные в «Мнемозине». Из этих очерков видно, что Кюхельбекер
уже разделяет распространяющееся среди молодого поколения германофильство. В
заметках есть также свидетельства личного его знакомства с представителями
немецкого романтизма: «У Тика я был сегодня поутру; он человек чрезвычайно
занимательный и достойный примечания по своему образу мыслей. Сначала я
упомянул о сочинениях покойного Новалиса, Тиком изданных, и жалел, что Новалис
при большом даровании, при необыкновенно пылком воображении не старался быть
ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях. Тик спокойно и тихо объявил
мне, что Новалис ясен, и не счел нужным подтвердить то доказательствами»236.
Романтизм, привнесенный Жуковским, по мысли Кюхельбекера принес в Россию
«германический» дух, родственный русскому духу237. Некоторые места, связанные с
заграничными походами русской армии, в которых он в силу возраста не принимал
Огарев Н.П. Разбор книги Корфа. М., 1956. С.221–222.
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участия, навевали ему мысли об отечестве: «отзывы прекрасного стихотворения
Батюшкова на переход русских через Рейн отдались в глубине души моей» 238.
Разговоры о немецкой культуре и воспоминания о заграничных походах
окружали Кюхельбекера в России и потому вполне объяснимо, что в Германии в нем
пробуждаются национальные чувства. Романтический национализм, судя по всему,
был ему не чужд, поскольку находясь в Германии, он не перестает думать о судьбах
России и чает ей великое будущее: «Можете вообразить, что мы разговариваем
только и единственно о России и не можем наговориться о ней: теперешнее
состояние нашего отечества, меры, которые правительство принимает для удаления
некоторых злоупотреблений, теплая вера в Провидение, сердечное убеждение, что
святая Русь достигнет высочайшей степени благоденствия, что русский бог не вотще
даровал своему избранному народу его чудные способности, его язык, богатейший и
сладостнейший между всеми европейскими, что небо предопределило россиянам
быть великим, благодатным явлением в нравственном мире, – вот что придает жизнь
и теплоту нашим беседам, заставляющим меня иногда совершенно забывать, что я
не в отечестве»239. Весьма интересно, что Кюхельбекер употребляет выражение
«русский Бог», которое к тому времени уже приобрело отчетливое национально
мессианское значение, что спровоцировала война 1812 года. Адмирал Шишков был
вынужден даже специально защищать пословицу «Велик русский Бог» от обвинений
в язычестве, утверждая, что речь все же идет о едином Боге, великом милостью к
русским240. Выражение «Велик Бог русский» любил использовать и главный
антагонист декабристов – император Николай I.241 В сущности, это выражение
наилучшем

образом

объясняется

через

шеллингианские

представления

о
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стремлении бесконечного, всеобщего к выражению своей бесконечности в своей же
конечности.
Интересно, насколько близки некоторые более поздние мысли Кюхельбекера к
романтической натурфилософии: «Кажется, не подлежит сомнению, что Природа,
производя на свет детей, имеет в виду цель общую, а не частную, не механику,
политику etc., а человечность (Humanität). Если ребенок может со временем
приобрести хорошие сведения механические, химические, политические, – тем
лучше. Но главное – раскрой его человечность, его мысль, его душу!» 242. В этом
отрывке Кюхельбекер предстает едва ли не как единомышленник любомудров или
даже славянофилов, ставя духовное содержание выше политического. Отдав
приоритет «человечности» перед механикой, он конечно уже не относится в полной
мере к прогрессистской идеологии Просвещения, а рассуждает именно в духе
немецкого романтизма.
Другим ярким романтиком среди декабристов был Александр Александрович
Бестужев, взявший себе псевдоним Марлинский. В одной из своих критических
заметок БестужевМарлинский в очень схожем стиле с немецкими романтическими
и предромантическими авторами разворачивает целую историософскую картину,
посвященную собственно романтизму: «Надобно сказать однажды навсегда, что под
именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого
выразиться в конечных формах»243. XIX век объявляется им веком романтизма и при
этом веком историческим, поскольку раньше история присутствовала подспудно,
становясь вскоре сказочным преданием, а в текущую эпоху она начала осознаваться
и даже «осязаться» в уме и памяти244. История народов начинается с эпической,
фантастической поэзии, полной национального самолюбия: «Новички народы, точь
вточь дворяне из разночинцев, всегда хотят облагородить своих предков, закрыть
пестрыми гербами прежнюю вывеску, заставить расти свой родословный пень
Кюхельбекер В.К. Дневник (1831–1845). Ленинград, 1979. С. 301.
БестужевМарлинский А.А. О романе Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем». М., 1991. С. 137.
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гнилушку из облаков»245. Завершиться история должна беспристрастной летописью,
в этом вероятно и есть зрелое историческое самосознание.
Характер поэзии Бестужев увязывает с особенностями климата, в котором
живет народ, ее созидающий. Народы, которым грозит голодная смерть постоянно и
чье выживание зависит от природных условий, всегда обращаются к духам, и их
поэзия

всегда

религиозна.

Народы также

бедные,

но живущие

в

более

благоприятных условиях, в своей поэзии заняты самовосхвалением, как скандинавы
или горцы, при этом восхваление направлено исключительно на очень локальные
вещи, такие как род, деревня, дружина. Греки идут дальше, осознавая уже свое
отечество, не ограниченное пределами одного поселения, они так же в своей поэзии,
вдохновленные силами природы, воздают почести богам и одновременно себе.
Наиболее смелой и интересной частью этой заметки является рассуждение о
христианстве. Христианская религия стала религией народов и овладела миром
благодаря силе слова и благочестию первых христиан: «Из подземных пещер она
овладела землею и соединила землю с небом. Язычник унизил божество до себя,
христианин

вознес

человека

до

Бога»246.

Евангелие

БестужевМарлинский

определяет как первоисточник всех современной поэзии и идеалистической
философии. В этом утверждении идет весьма далеко: «Вникните в сущность
Евангелия, прочтите его даже просто как книгу – и вы убедитесь, что оно есть
высокая романтическая поэма»247. Далее он пишет: «Не стройно ли сохранено в нем
одно единственно возможное природе – единство цели? Не проникнуто ль оно
насквозь одною смелою, пылкою, священною мыслию побратать все народы
любовью»248. Реформация позволила открыть Евангелие на народных языках, что
дало мощнейший толчок для развития европейского искусства. Папизм и
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реформация рассматриваются им как борьба классицизма и романтизма, где
последний воплощает изначальное христианство.
Наконец, в отношении России Бестужев стоит на позиции как будто
противоположной

чаадаевской,

хотя

заметка

Бестужева

появилась

раньше

«Философических писем». Он пишет: «Русь была отчуждена от Европы, не от
человечества. За исключением крестовых походов и реформации, чего у нас не было,
что было в Европе? А сверх того, характеры князей и народа долженствовали у нас
быть ярче, самобытнее, решительнее, потому что человек на Руси боролся с
природою более жестокою, со врагами более ужасными, чем гделибо»249. Германия
с его точки зрения олицетворяется Гете: «Все, что создали гении германские для
памяти, для умозрения, для воображения, совместилось в Гете. Все яркое в мире
отразилось в его творениях, все... кроме чувств патриотизма, – и этимто всего более
осуществил он в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала
ее отдельно от народной жизни, анатомировала законы природы без отношения их к
человеку. Фауст есть фокус гения Гете, точно так же, как сам он был фокусом
просвещения и духа германского»250. Здесь БестужевМарлинский очень чутко
уловил диалектику всемирного и национального в романтической культуре, где
национальное раскрывается через жертву национального ради всемирного. С его
точки зрения, Германия «вечно колеблющаяся между картофелем и звездами» была
истощена своей всемирной миссией и вернулась к дремоте узконациональных
интересов. Любопытно, что признаком этого он считает гегелевскую философию.
«Франция XVIII века наводнила нас песнями, гравюрами и книгами, постыдными
для человечества»251 − пишет Бестужев, однако Германия успела передать романтизм
России через Жуковского и потому появился Пушкин, воплощающий дух своего
века и дух своего народа.
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Еще одним ярким примером немецкого влияния можно считать тот факт, что
один из приговоренных к казни декабристов – Николай Иванович Тургенев – в
период заграничных походов, по поручению русского правительства, находился при
бароне фон Штейне. Именно Штейн отменил в Пруссии крепостное право, и он же
был одним из главных идеологов немецкого национализма и объединения Германии.
Интересно также, что Штейн в беседе с Тургеневым высказывал мысли очень
близкие

наиболее

радикальным

русским

консерваторам,

тяготеющим

к

изоляционизму: «Stein весьма умный человек, и я с любопытством слышал, как
такой человек рассуждает о России. Он говорит, что надобно удержать или
восстановить все национальное, даже русские кафтаны и бороды, и что надобно
отвращать влияние иностранного (иностранной литературы) и проч.» 252. Эти же
мысли мелькали и у самого Тургенева в период войны: «Как явно доказывается нам
истина! Чем более мы стрясываем с себя иностранное, тем в большем блеске, в
большей славе являются народные свойства наши» 253. Другим секретарем Штейна
был Арндт, которого Тургенев высоко ценил и находил в нем единомышленника по
многим вопросам.
В молодости Тургенев учился в Геттингенском университете и до 1812 года
находился за границей. Романтизм представляется настолько органичной частью его
мировоззрения, что можно обнаружить в его дневнике поразительную аналогию с
немецкой романтической культурой. В заметке 1811 года он описывает свою
прогулку по горам Саксонской Швейцарии: «Иногда я подлинно был поражен при
виде огромных скал, из коих иные гордо возвышались к облакам, другие грозили
падением. Пусть деист удивляется премудрости творческой, пусть безбожник
приписывает все слепому случаю: видя cии скалы, первый утвердится в своей вере,
последний содрогнется при мысли, что нет Бога. Вместо проповедей, которые
обыкновенно имеют противное предполагаемому действие, атеиста можно скорее
252
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обратить на путь веры одним взором на чудеса творческой силы» 254. На знаменитой
картине Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана», герой был
помещен именно в эти пейзажи Саксонской Швейцарии. Ставшая главным
визуальным символом романтизма картина и была создана спустя семь лет и
традиционно

интерпретируется

как

изображение

романтической

тяги

к

бесконечному, воплощенному в конечных формах и обожествлению природы.
Победа над Францией с точки зрения Тургенева ограничивает не только
политическое, но и прежде всего нравственное влияние Франции на облик Европы.
Для европейской безопасности необходимо создать также мощное германское
государство, заслоняющее собой прочие страны от французской экспансии. 255 Россия
также после победы должна постоянно принимать участие в делах Европы. При
этом узконациональный эгоизм и локальный национализм Тургенев не приемлет:
«Пруссию, как и всю Германию, нашел погруженною в прежнее ничтожество
нравственное. Вся их Deutschheit свернулась на TurnAnstalt, основанных Яном в
Берлине и распространенных во всей почти Германии»256.
Между тем, внешнеполитический успех России должен обернуться и
внутренними изменениями: «Многие истины политические, даже финансовые, быв
истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты»257. Русский народ доказал
свою зрелость и верность Государю и Отечеству, поэтому, по словам Тургенева,
освобождение крестьян должно пройти легко и быстро258. В своих рассуждениях
о крепостничестве и о перспективах его отмены, Тургенев опирался как раз на
прусский опыт: «Заметно, что справедливые правила народного хозяйства нигде так не
распространены, как в Германии. Нигде сочинители об этом так здраво не рассуждают,
как в Германии»259. Государь, владеющий народом и страной способной влиять на
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Там же. С. 231.
256
Тургенев Н.И. Письмо к С.И. Тургеневу 29 октября 1816. М., Ленинград, 1936. С. 201.
257
Тургенев Н.И. Дневники за 1811−1816 годы. СПб., 1913. С. 244.
258
Там же. С. 253.
259
Тургенев Н.И. Дневники и письма за 1816−1824 годы. Петроград, 1921. С. 49.
254
255

121

судьбы Европы, должен иметь представление о цели к которой направляются все его
поступки. Имея такую цель, государь должен сделать эту цель известно своему народу,
тогда он найдет в нем ревностного исполнителя своей воли260.
В некотором отношении взгляды Тургенева созвучны славянофильским.
Символичным здесь является неприятие им Петербурга и желание перенести
столицу261. Помимо чисто эстетических предпочтений, Тургенев исходил из
представления о том, что огромной империей очень сложно управлять из единого
центра. Критикует он и Карамзина за воспевание деспотизма, который якобы, с
точки зрения Карамзина, является единственным залогом существования России.
Против Карамзина он цитирует книгу Арндта «О крестьянском сословии», где
говорится, что «китайское спокойствие» не приносит счастья и не означает
человечного (menschlichen) государства262. Другим сходством со славянофилами
можно считать мысль прозвучавшую и у Кюхельбекера о важности духовного
содержания человека перед наступающим техническим прогрессом. Тургенев
пишет: «Умножили нужды чувственной жизни, но уменьшили потребности жизни
нравственной; мы имеем или хотим иметь кареты, корабли, аэростаты, порох,
машины, неизвестные древним, и т. п. Но не имеем и не хотим иметь свободы. Мы
хотим пользоваться только скотскою натурою человека и боимся переступить за
границы оной и пуститься жить в божественной натуре человека» 263.
В своей книге «Россия и русские» Тургенев частично возводит генезис
декабристских обществ к немецким патриотическим кружкам: «Находясь в
Германии во время военных действий, они слышали о существовании тайных
обществ; они усвоили идею этих обществ и решили объединить в союзе,
организованном

наподобие

этих

обществ,

лиц,

проявлявших
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общественному благу»264. В 1816 году, когда прусское правительство, поняв, что
общества национальноосвободительного толка в мирное время представляют собой
по сути едва ли не революционные организации и взялось за их ликвидацию.
Тургенев, считая, что Тугенбунд объединяет лучшие умы Германии и воплощает
собой дух времени (Geist der Zeit), выступал против закрытия «Рейнского
Меркурия» Герреса и ограничения книгопечатания 265.
Пришло понимание опасности национализма и к российскому правительству.
Поощряя национализм во время войны, традиционному иерархическому государству
необходимо было загнать его обратно в мирное время, поскольку национальная
мобилизация не может не потрясать сословных границ. На примере Германии это
было продемонстрировано со всей отчетливостью, а эпизод с убийством Коцебу
ярчайшим образом подтвердил возможную революционность неподконтрольного
национализма. Восстание декабристов, ставшее отправной точкой последующей
эпохи не могло не вызывать справедливых ассоциаций с немецким Тугенбундом и
потому, в глазах правительства, даже самое безобидное философское общество
могло носить в себе ростки если не политического, то идейного или духовного
мятежа.
2.2.2. Диалектика универсального и национального.
Русская идея и идея Европы
Любомудры в дни восстания на какойто момент поддались этому мятежному
порыву и сохранились мемуары, где речь идет о том, что они были готовы даже
принять деятельное участие в восстании, если бы оно докатилось до Москвы. На
время забросив изучении философии, любомудры даже стали упражняться в
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фехтованиии266 в целом симпатизировали восставшим, но само восстание не оказало
решающего влияния на их мировоззрение. Общество Любомудрия было распущено
после восстания декабристов, но ускользнуть от внимания III отделения все же не
удалось. Один из отчетов об общественном мнении 1827 года гласит: «Молодежь,
т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть
Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный
и

реформаторский

дух,

выливающийся

в

разные

формы

и

чаще

всего

прикрывающийся маской русского патриотизма. В этом развращенном слое
общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обнаруженными
удерживает их от образования тайных обществ. Злонамеренные люди замечают этот
уклон мыслей и стараются соединить их в кружки под флагом нравственной
философии и теософии. Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые
разветвления − в Петербурге»267. Несмотря на описанный выше немецкий
романтический элемент в декабризме, все же разница между ними и любомудрами
была велика. Романтикилюбомудры были уже носителями контрпросвещенческого
вектора русской общественной мысли и именно из их среды вышли славянофилы
А.С. Хомяков, А.И. Кошелев, И.В. Киреевский и идеологи официального русского
консерватизма С.П. Шевырев и М.П. Погодин. Они же положили начало теме гибели
Запада и всемирного значения России и русского народа.
В сущности, представление о том, что народ и страна может иметь мировое
значение и должны сказать свое слово во всемирном историческом процессе,
является,

пожалуй,

решающим

признаком

романтического

национализма.

Российские власти первой половины XIX века мыслили как будто в той же
парадигме, даже если и не имели при этом неких философских оснований. Успехи в
войне с Наполеоном сделали Россию одним из главных акторов европейской
политики, идея «Священного союза» предполагала в мировоззрении императора
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Александра влияние России в деле духовного обновления Европы на истинных
христианских началах. Николай I также мыслил миссию России в деле спасения
Европы от революционных тенденций. Таким образом, вопрос соотношения
всемирного и национального стоял как на уровне государственной политики, так и
на уровне философии и общественной мысли. Сближения и конфронтации по этому
вопросу могут быть почти незаметны, но иметь решающее значение.
В этом отношении представляется интересным взглянуть на историю
цензурного запрещения журнала «Европеец», который в 1832 году издавал бывший
участник общества любомудрия и будущий зачинатель славянофильского течения
Иван Киреевский. Донос, по которому был закрыт журнал, написал скорее всего
Ф. Булгарин. Текст доноса и его черновик находились в секретном архиве
III отделения и были открыты только в 1965 году. Сам по себе донос тоже
представляет определенный интерес: «Журнал “Европеец” издается с целию
распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода
проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна,
Окена, Шеллинга и других, в точно в таком виде, как сие делалось до 1813 года в
Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та,
чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и
подчиняться одному разуму, а как действие разума есть закон, то и должно
стремиться к усовершевствованию правлений. Но поелику разум не дан в одной
пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов в
едино, а вследствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание
республик. В сей философии все говорится под условными знаками, которые
понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что просвещение есть
синоним свободы, а деятельность разума означает революцию, чтоб иметь ключ к
таинствам сей философии…» 268. В черновике к этому документу также содержится
фраза о том, что: «Издатель сего журнала г. Киреевский является ныне главою
268

Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец». М., 1989. С. 433.
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шеллинговой секты…»269.

Таким

образом,

журнал

был закрыт,

поскольку

романтическая, натурфилософская идея «соединения умов в едино» была
неоправданно интерпретирована как основание республиканских убеждений.
Немецкий романтизм выступает здесь как однозначно враждебное явление.
Из упомянутых немецких авторов популярность в России имели только
Шеллинг и Окен. Портрет Окена был на форзаце одного из номеров «Мнемозины»,
значение философии Шеллинга для мировоззрения поколения Киреевского трудно
переоценить, но Ян ни разу даже не упоминается на страницах «Европейца».
Молодого Киреевского едва ли можно считать шеллингианцем: «Он перебывал
локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем»270 − по
словам Кошелева. Киреевский во время своего путешествия по Германии лично
познакомился с Шеллингом, Шлейермахером и Гегелем. В это же время он слушал
лекции И.В. Риттера, которого очень ценил. Риттер был важнейшим представителем
шеллингианского натурфилософского естествознания. Его учение вызвало восторг у
молодого Киреевского: «… малейший факт умеет он связать с бытием всего земного
шара»271. Немецкая натурфилософия видится Киреевскому вершиной и завершением
новоевропейской философии, но это было отрицательное познание. Завершая его,
Шеллинг создает положительную философию 272. При этом, немецкая философия,
опередившая все прочие народы, не может укорениться в России, поскольку тут
должна возникнуть своя национальная философия. Переход Киреевского от
немецкой философии к православию, его «обращение», по одной из версий
произошло в тот момент, когда он находился церкви и, размышляя о «детской вере
народа»,

увидел

икону Богородицы,

оживленной этой верой.

По словам

В.С. Соловьева, это говорит о не ортодоксальном, а философском христианстве

Там же. С. 433.
Там же. С. 477.
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Киреевского273. Действительно, в романтическом мировоззрении Киреевского, Бог
как универсальное является не иначе, как через конкретное, вселенское оживляется и
живет через национальное.
Отто Данн – историк немецкого национализма пишет, что национальное
сознание формируется прежде всего в тех слоях населения, которые имеют
«европейский масштаб сознания», замыкание на узкоэтнических интересах вовсе
не способствует формированию нации, а препятствует. Отношение России и Европы
стало одной из важнейших тем русской общественной мысли, задавался этим
вопросом и Киреевский на страницах своего «Европейца». Отчасти воззрения
молодого Киреевского на историю России созвучны Чаадаеву. Россия, с его точки
зрения, не была включена в историю длительного органического развития Европы,
основу которой составляют христианство, молодые варварские народы и наследие
древнего мира. Россия не имеет преемственности от древнего мира, как части
национальной культуры европейских народов и в результате петровских реформ
прервала преемственность и своей собственной национальной жизни. Повторить
путь, пройденный Европой, также невозможно. Европейские народы, борясь за свою
национальность, были частью единого движения, причастность к которому для
России возможна только через слом национальности. 274
С точки зрения как Чаадаева, так и молодого Киреевского, просвещение
человечества пребывает в постоянном развитии и проявляется в каждую эпоху через
тот или иной народ: «Просвещение каждого народа измеряется не суммою его
познаний, не сомкнутым развитием его национальности, не утонченностью и
сложностью той машины, которую называют гражданственностью, но единственно
участием его в просвещении всего человечества, тем местом, которое он занимает в
общем ходе человеческого развития»275 − пишет Киреевский. У Чаадаева во втором
Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.,
2019. С. 172.
274
Киреевский И.В. Девятнадцатый век (окончание). М., 1989. С. 316.
275
Там же. С. 315.
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философическом письме есть весьма схожая мысль: «Дело в том, что значение
народов в человечестве определяется лишь их духовной мощью, и что, то внимание,
которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от
шума, который они производят»276.
Новоевропейская философия была воспринята Чаадаевым преимущественно
через французских, а не немецких авторов, хотя известно, что он был знаком с
трудами

И. Канта,

И.Г. Гердера,

И.Г. Фихте

и

Ф. Шеллинга277.

Философию

последнего он называет «тонким платонизмом, новым порождением глубокой и
мечтательной Германии»278. Взгляды Чаадаева имеют очень большое сходство с
религиозной утопией Новалиса 279. Метафизические взгляды Чаадаева содержат
много романтических элементов, прежде всего это касается его натурфилософского
представления о высшем синтезе, к которому движется мировая история.
Высшей ступенью развития человека и человечества у Чаадаева был бы
полный отказ от своей индивидуальной свободы, тогда всякое движение
человеческой души напрямую исходило бы из единого мирового начала. Человек
вернулся бы к изначальной связи со всем миром, растворяя свою индивидуальную
волю в мировой воле; вместо отчужденности он почувствовал бы причастность ко
всему мирозданию. Таким образом, каждый человек и каждый народ имеет свое
предназначение в деле осуществления общего замысла христианства, достижения
общей цели, стоящей перед человечеством.
С точки зрения Чаадаева, истинное национальное самосознание, основанное
на знании и понимании прошлого и на представлении о «будущем поприще»,
должно снять национальные противоречия, тогда каждый народ будет приближать
всемирную цель и уже не будет границы между собственными интересами и
Чаадаев П.Я. Философические письма. М., 1991. С. 347.
Козырев А.П. «Шаткость индивидуального»: персоналистическая лексика П.Я. Чаадаева // Вопросы
философии. 2012. № 2. С. 42.
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интересами человечества, о чем писал и Новалис. С точки зрения Чаадаева,
положение России между западной и восточной цивилизацией закрывает от нее
возможность усвоения традиции как первой, так и второй, и поэтому развитие,
«воспитание» человеческого рода не затрагивает нашу цивилизацию, наша нация как
будто не входит в совокупное человечество.
Человек в состоянии соединится с единым всеобщим сознанием, преодолев
обособленность своего сознания. На это указывает то обстоятельство, что человек
уже находится на первой ступени высшего сознания, поскольку имеет ощущение
глубокой связи с семьей, отечеством и идейным окружением. Вероятно, исходя из
подобных соображений,

Новалис

одобрял

запрет католической церкви

на

распространение теорий, противоречащих геоцентрической картине мира, которые
могут подорвать уважение к «земному Отечеству». Даже ветхозаветный Бог
предстает у Чаадаева как «патриотический» и «национальный»: «чтобы явственно
говорить роду человеческому, надо обращаться к своему народу, иначе не будешь
услышан и ничего не сделаешь»280.
Таким образом, с точки зрения Чаадаева, идея национального Бога у иудеев
дала миру «возвышенный монотеизм», пусть и через борьбу, истребление других
народов через нечеловеческую жестокость. Деяния Моисея, которые ошибочно
могут быть истолкованы в рамках узконационального эгоизма, в сущности, были
подчинены совершенно другой цели281. Вероятно, с точки зрения Чаадаева,
европейская цивилизация в данную эпоху выполняет ту миссию, которую выполняли
древние иудеи во времена Моисея. Россия же, не укорененная в истории и традиции,
не связанная с другими народами земли, все же внешне имеет черты европейского
быта и должна ориентироваться на западный мир.
Взгляды молодой Киреевского отчасти совпадают со взглядом Чаадаева на
русскую историю, но есть существенная разница. Для Киреевского, российская
280
281
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история имеет ценность, несмотря на отсутствие единого органического развития.
Российская история и культура достаточно интересны и самобытны, поэтому
усвоение

европейских

самосознанию.

Для

достижений

не

сможет

повредить

истинного русского просвещения

национальному

необходимо согласие

национального с общеевропейским – утверждает Киреевский в статье «“Горе от
ума” − на Московском театре»282. Уже в 1833 году Киреевский будет говорить о
необходимости национальной памяти и национальной гордости и поносить
«чаадаевщину, ругающуюся над могилами отцов» 283.
Взгляды Чаадаева никогда не изменятся в отношении национализма, но
обретут некоторый оптимизм в отношении значения России. Киреевский и Чаадаев
придут

к

убеждению,

что

особая

российская

история,

задавшая

столь

специфический вектор развития в конечном итоге может стать преимуществом. В
одном из писем к А.И. Тургеневу, Чаадаев пишет: «Россия слишком могущественна,
чтобы проводить национальную политику; что дело ее в мире есть политика рода
человеческого»284.
Мысли Чаадаева и Киреевского выглядят очень органично в контексте
романтической культуры. Фридрих Шлегель в своих лекциях по истории литературы
утверждает, что ценность народов определяется именно «великими национальными
воспоминаниями», отраженными в искусстве, поэтому Германия нуждается в
национальной литературе. Значение народов в мире также определяется наличием
поэтов мировой величины285. В сущности, у Шлегеля уже отдаленно можно увидеть
идею «изобретения традиции», ведь он понимает, что национальная память не
просто сохраняется в ней народной жизни, но и создается поэтами и художниками.
Ярчайшим примером здесь служит драма «Битва Арминия» Клейста, где всемирное,
общечеловеческое проявляется через национальное.
Киреевский И.В. «Горе от ума» − на Московском театре. М., 1989. С. 109.
Киреевский И.В. Письмо к Н.М. Языкову. СПб., 1998. С. 71−72.
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Этот процесс протекал весьма созвучно в Германии и России. Научные и
художественные исторические произведения Шиллера можно сравнить с открытием
истории Карамзиным. На момент публикации письма Чаадаева, где он сетует на
отсутствие у русских исторической памяти, уже была опубликована «История»
Карамзина, снискали популярность исторические романы М.Н. Загоскина и
А.С. Пушкин создает свои исторические произведения. Примечательно, что
Пушкина как национального поэта открыл именно Киреевский в 1827 году в статье
«Нечто о характере поэзии Пушкина». Размышления о Пушкине через категории
«всемирного» и «национального» будут еще не раз возникать в русской
общественной мысли.
Романтические элементы можно найти в основании мировоззрения Чаадаева и
Киреевского,

относящихся

казалось

бы к противоположным

направлениям

общественной мысли, но также и у представителей официального консерватизма.
Идеал единой европейской христианской империи был близок как Чаадаеву, так и, к
примеру, Ф.И. Тютчеву:
«1. Что является общим местом в суждениях о вселенской Монархии? Откуда
оно взялось?..
2. Политическое

равновесие

в

истории

находится

в

соответствии

с

разделением властей в государственном праве. И то, и другое является следствием с
революционной точки зрения и отрицанием с органической точки зрения.
3. Вселенская Монархия − это Империя. Империя же никогда не прекращала
своего существования. Она только переходила из рук в руки.
4. 4 империи: Ассирия, Персия, Македония, Рим. С Константина начинается
5я и окончательная Империя, христианская Империя.
5. Нельзя отрицать христианскую Империю без отрицания христианской
Церкви. Они соотносительны между собой. В обоих случаях происходит отрицание
предания.
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6. Церковь, освящая Империю, присоединила ее к себе − следовательно,
сделала ее окончательной. Отсюда вытекает, что все, отрицающее Христианство,
часто весьма могущественно в отрицании, но всегда бессильно в созидании, потому
что является бунтом против Империи»,286 − пишет Тютчев в статье «Россия и Запад».
По сути здесь уже не просто христианская утопия как у Новалиса, но рабочая
политическая идеология. Примечательно, что Тютчев, как и Киреевский, был знаком
с Шеллингом и часто беседовал с ним в свой мюнхенский период.
Публицистические работы Тютчева 40х годов относительно вопроса
«Россия − Европа» являют собой ярчайший пример реализации романтического
мировоззрения в прикладной политической мысли. Статья «Россия и Германия»
была написана против известной книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году». Тютчев
указывает на то, что даже если признать, что Россия не была включена в
общеевропейские системы папства, феодализма и империй, это не помешало ей
отстоять самостоятельное национальное бытие других народов. С точки зрения
Тютчева, реформация подорвала в Германии не только духовное единство, но
привела на территорию Германии шведов, в сущности совершив тем самым еще и
национальное предательство. Россия же спасла Германию от окончательного
уничтожения во время наполеоновских войн и основала подлинно нравственный
союз европейских монархий, служащий залогом благополучия народов.
Его рассуждения носят отчетливый натурфилософский характер: «Россия
поддержала целую народность, приходящий в упадок мир, который она воззвала к
самобытной жизни, которому вернула самостоятельность и устроила его? И во имя
этого же права она сумеет воспрепятствовать любителям политических опытов
выманить или оторвать целые народности от их центра живого единства, чтобы
затем с большей легкостью перекроить и обтесать их, будто неодушевленные
предметы, по прихоти бесчисленных фантазий, – словом, не позволить им отделить
от тела живые члены под предлогом обеспечения для них большей свободы
286

Тютчев Ф.И. Россия и Запад. М., 2003. С. 198.
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движения...»287. Таким образом, Россия препятствует насильственному изменению
государств и народностей, признавая их в качестве органических структур. Каждая
народность здесь важна именно как индивидуальное, самобытное выражение
целостности мира.
Запад же отказывался видеть в восточных христианских странах равные себе
живые организмы и стремился оторвать от него отдельные куски. По этой причине
оправданной оказывается ликвидация Польши, поскольку ей были внушены
«противоестественные устремления» и для сохранения истинной самобытно
польской народности ее необходимо вернуть в лоно восточнохристианской
империи. Европа как Империя Карла Великого, разделенная ныне на католиков и
протестантов,

зараженная

разрушительными

философскими

системами,

отрицающая христианство, гибнет и разрушается. Ей на смену идет другая
христианская

цивилизация,

незамеченная

доныне

Западом,

но

служащая

единственным залогом его единства и спасения – это империя Петра Великого.
Действительно, идея о том, что изолированность России от остальной Европы
в определенный исторический период не делает ее менее значимой в мировом
масштабе, была и у декабриста БестужеваМарлинского, и у Тютчева, и у
славянофилов. Реализация этого мирового потенциала виделась поразному, и в этом
отношении

Тютчев

приветствовал

военнополитическую

экспансию:

«Итак,

поглощение Австрии есть не только необходимое пополнение России как славянской
Империи, но еще и подчинение ей Германии и Италии, двух стран Империи. Другое
дело, предваряющее объединение Церквей, − это лишение Римского Папы светской
власти»288. Киреевский в большей степени уповает на просвещение и духовное
объединение народов. В этом отношении он больше созвучен их общему с Тютчевым
собеседнику – Шеллингу: «Судьбы христианства решатся в Германии; немецкий
народ признан самым универсальным; долгое время он так же слыл самым большим
287
288

Тютчев Ф.И. Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты». М., 2011. С. 45.
Тютчев Ф.И. Россия и Запад. М., 2003. С. 200.
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любителем истины, принесшим ей в жертву все, даже свое политическое
значение»289. Понятно, что на место наиболее универсального народа Тютчев и
Киреевский, конечно, ставили русский, но Тютчев никогда не стал бы жертвовать
«политическим значением». «Какие свежие политические известия?» − были его
предсмертные слова. Идеи соединения многих умов воедино и совершенствования
человеческого рода, вменявшиеся в вину Киреевскому, следует трактовать духовно, а
не политически.
Другой представитель старших славянофилов, связанный так же в юности с
любомудрами, Алексей Степанович Хомяков был большим националистом, чем
Киреевский. Между тем, как замечает Валицкий, его интересы выходят за пределы
оппозиции Россия − Европа, и в своих историософских построениях он стремится к
описанию и объяснении всей мировой истории: «Не дела лиц, не судьбы народов, но
общее дело, судьба, жизнь всего человечества составляют истинный предмет
истории. Говоря отвлеченно, мы скажем, что мы, мелкая частица рода человеческого,
видим развитие своей души, своей внутренней жизни во внешней жизни миллионов
людей

на

всем

пространстве

земного

шара»290.

По

мнению

некоторых

исследователей, основная концепция Хомякова из «Записок о всемирной истории»
возникла под влиянием Фридриха Шлегеля. История мыслится Хомяковым как
процесс постоянной борьбы «иранского» и «кушитского» начала, соответствующий
принципу свободы и принципу необходимости. В этом свете, опять же, как
указывает Валицкий, исчезает противоречие России и Европы, поскольку такой
универсалистский подход предполагает принадлежность России и русских к вечной
тенденции, существовавший и до них.
Киреевский, отдавая должное западной философии, видел ее недостаточность
и, считая немецкую натурфилософию вершиной новоевропейской философии,
надеялся на появление национальной философии в России. Хомяков ставил в
Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. СПб., 2020. С. 771.
Цит. по Валицкий А. В кругу консервативной утопии.
славянофильства. М., 2019. С. 252.
289
290

Структура

и

метаморфозы

русского
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заслугу Киреевскому освобождение отечественной мысли от излишнего поклонения
иностранной философии. Несмотря на влияние немецкой философии, Хомяков
переходит к критике немецкой мысли и особенно ее протестантских оснований.
Односторонний рационализм и привязанность к земным явлениям считаются им
свойством немецкой мысли и немецкой культуры в целом: «Сухое протестантство,
строгая дума, склонность к анализу и в то же время любовь к явлениям земным в их
неблагороднейшей форме могут легко быть замечены в школе немецкой» 291.
Усвоение немецкой мысли Хомякову уже не кажется полезным, и он переходит к
критике философствования в немецком духе: «Где же плоды того умственного
воспитания, которое это меньшинство получало из Германии и которое могло
обмануть поверхностного наблюдателя? Где тот жар увлечения, который заставлял
людей, не знавших немецкого языка, но желавших принадлежать к ученому
меньшинству, цитировать вкривь и вкось авторитеты немецкие, непонятные для них
самих, или томить публику сухими и темными формулами, убивающими всякое
живое разумение?»292.
Германия и немцы предстают у Хомякова уже в качестве антагонистическом,
как бы выражающем чуждые европейские принципы. Немцы не в состоянии понять
славян, что обусловлено завистью или историческими обидами в то время как
славяне понимают немцев лучше других народов 293. Германцы никогда не
смешиваются с другими народами и живут в замкнутом сообществе, в то время как
русский смотрит на все народы как на своих братьев, и потому нередки браки
русских с инородцами.294 Славяне обладают, по мысли Хомякова, человеческими
началами, в то время как германцы завоевательными.295
Наконец,

еще

один

бывший

участник

«Общества

любомудрия»

−

С.П. Шевырев, автор широко известной фразы о «гниении Запада», также перешел к
Хомяков А.С. О возможности Русской художественной школы. М., 2011. С. 302.
Хомяков А.С. «Внутренние разрывы» в традициях России и Европы По поводу Гумбольдта. М., 2011. С. 661.
293
Хомяков А.С. Семирамида. М., 2011. С. 172.
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Там же. С. 180.
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Там же. С. 184.
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критике немецкой философии, обвиняя ее в проповеди материализма под личиной
спиритуализма. При этом Шевырев признает ее мировое значение, указывая лишь на
естественнонаучное происхождение. Русская же философия, исходящая не из
естественных наук, а из духа, должна «вернуть значение вечным идеям
человечества, проявляющимся в отдельных народах» 296.
Известно, что одним из ближайших друзей Шевырева был Н.В. Гоголь.
Взгляды Гоголя, которые можно охарактеризовать как монархические, национально
консервативные и мессианские, вовсе не были следствием надвигавшегося безумия
или религиозной экзальтации, как это зачастую представляют. Близость Гоголя как
славянофилам, так и официальному консерватизму, его взгляды, где русский народ
призван нести братство людям, а монарх является личностным воплощением «Того,
кто сам есть Любовь»297, весьма органичны в контексте

романтического

мировоззрения, которым несомненно обладал Гоголь. Интересно, как они
рифмуются с натурфилософскими построениями Каруса.
С точки зрения Каруса, в человеке живет божественное откровение, основание
которого лежит вне нашего индивидуального существования – так же, как его знание
никогда полностью не достигается индивидуальным духом. Без любви к явлениям
мира душа остается бесплодной и не достигает ни высшего познания, ни высшего
развития. Однако там, где душа раскрылась «в ласковом знании мира и в стремлении
к искусству, наполненном любовью, и где она повзрослела в любви к полу», с
наибольшей отчетливостью раскрывается божественная первооснова всего сущего.
Душе станет ясно, что во всем, во что она верила и любила прежде как нечто
особенное, она на самом деле бессознательно любила то высшее, что составляет
основу всего сущего и с этим знанием душа с необходимостью сознательно
приходит к высшей любви, которой является любовь к Богу. Даже в том случае, если
речь идет о высшей форме любви – любви к Богу, более ранние формы любви ни в
Шевырев С.П. История русской словесности. М., 2017. С. 18.
Анненкова Е.И. Гоголь и русская консервативная мысль // Гоголь и русская литература. Девятые
гоголевские чтения. М.: Фестпартнер, 2010. С. 50−59.
296
297
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коем случае не исключаются или упраздняются, а завершаются, достигая этой
высшей стадии, и включаются в нее, как это наблюдается во всей эволюционной
истории души. С точки зрения Каруса, при глубоком рассмотрении становится ясно,
что развитие человека обусловлено множеством форм любви, и что любовь к
явлениям мира представляет собой важнейшие звенья одной цепи, связывающие
«Глубочайшее» и «Наивысшее», и которые приводят единичные душевные явления к
совершенному душевному универсуму.298
Очень схожую мысль примерно в это же время высказал Гоголь («Психея»
Каруса была издана в 1846 г., «Выбранные места из переписки с друзьями» в 1847 г.,
однако письмо, о котором идет речь, датируется 1844 годом). «Один Христос принес
и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только
полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу
Самому. Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно
прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же
сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского
теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит
русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет
теперь Сам Бог. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не
полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись
любовью к Богу, не спастись вам»299. Таким образом, путь к всемирному,
общечеловеческому и универсальному лежит через национальное, народ при этом
понимается как самостоятельная нравственная личность.

298
299

Carus C.G. Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele. Pforzheim, 1846. S. 298.
Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 2017. С. 135.
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2.3. Народ как нравственная личность. Исход романтизма
2.3.1. Метафора органического
Проблема «Россия – Европа», занимавшая умы русского образованного
общества, сопряжение универсального и национального утвердили в разных
направлениях общественной мысли, характерное для романтизма представление о
народности как об органическом единстве. Организм, «органическое», «природное»
может пониматься метафорически или даже буквально, но, так или иначе, как часть
и выражение мирового единства, и при этом оценивается исключительно
положительно. Органическому соответственно противопоставляется «чуждое» и
насильственное.

Народ

и

народные

начала

безусловно

принимаются

как

«органическое», это характерно едва ли не для всех направлений общественной
мысли,

но

как

«неорганическое»,

«насильственное»,

«чужеродное»

могут

маркироваться разные явления: западный рационализм, Европа как таковая,
образованное общество, имперская бюрократия.
Кружок Н. Станкевича, существовавший в тридцатые годы, на раннем этапе
можно считать идейным преемником «Общества любомудрия». В нем также царила
атмосфера немецкого романтизма, здесь увлекались натурфилософией, и его
участники стали влиятельными интеллектуалами своего поколения. В кружок
входили М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков.
После смерти Станкевича, образуется кружок Грановского, куда войдут также
А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Б.Н. Чичерин. Романтизм станет увлечением их юности,
вскоре

участники

кружка

разойдутся

по

противоположным

направлениям

общественной мысли, ктото перейдет на позиции правого или левого гегельянства,
ктото станет резко критиковать немецкую философию в целом. Сама эпоха
поменяет свой интеллектуальный ландшафт и романтизм из всеобщего убеждения
станет популярным объектом критики. Тоже самое касается немецкой культуры,
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Германии и немцев. Если раньше критика западноевропейских начал, связанных с
односторонним

рационализмом

была

направлена

преимущественно

против

Франции, то теперь, Германия, занявшая на какойто период важнейшее место в
европейской интеллектуальной культуре, стала ассоциироваться с европейским
рационализмом и подвергаться критике. Эта тенденция уже отчетливо видна у
Хомякова. Наконец, «кульминационным пунктом немецкого влияния в России»
Д.И. Чижевский называет влияние философии Гегеля.
Отдельным вопросом является отношение участников этих кружков к
философии Гегеля. Традиционная оптика предполагает трансформацию их взглядов
от романтизма, Фихте, Шеллинга к усвоению гегелевской системы, определившей в
значительной мере русскую общественную мысль. В то же время Валицкий
указывает на то, что старшие славянофилы относились к тому виду консервативного
романтизма, который существовал вне гегелевской философии, разрабатывая
вопросы,

поставленные

Великой

французской

революцией

и

философией

Просвещения. Зрелое же славянофильство было в значительной мере направлено
уже против Гегеля, поскольку последнее слово европейского рационализма виделось
именно в нем, а не в просветительской философии XVIII века300. С точки зрения
Валицкого, критика гегельянства была частью критики западного рационализма и
занимала важнейшее место в спорах славянофилов с западниками, при этом
западники также в свое время и посвоему преодолели гегельянство.
Анализируя мировоззрение Бакунина, который привнес гегельянство в круг
Станкевича и, как считается, познакомил Белинского с гегелевской философией,
И.И. Евлампиев утверждает, что вовсе не Гегель, а Фихте решающим образом
повлиял на становление взглядов Бакунина. Тема внутренней свободы личности, не
ограниченной свободой другого, признания значения каждой личности составляют
основу как государственноправовых взглядов Фихте, так и анархизма Бакунина.
Валицкий А.В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.,
2019. С. 363.
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Другим важным аспектом здесь является то, что гегелевская философия в
значительно большей мере подталкивает к этатизму, утверждая, что Дух выражается
через государство301. Таким образом, гегелевская философия не может быть
субстратом анархизма Бакунина, как указывает И.И. Евлампиев и входит в
конфронтацию со славянофильством, как это описывает А. Валицкий. У Гегеля
именно государство является условием органичности народа, что совершенно не
соответствует славянофильским представлениям, которые в большей степени
походят на ранние воззрения Шеллинга на государство, как на внешнюю силу.
По мысли бывшего участника кружка Станкевича, Константина Аксакова,
основой русской национальной жизни является община. При этом община была на
Руси до принятия христианства, но в то же время она является и недостижимым
христианским идеалом. Это в свою очередь подтверждает представление о
природном христианстве русских: «Община, этот высший нравственный образ
человечества, является в несовершенном виде на земле. Христианство освятило и
просветило общину, дотоле неясно сознаваемую или предчувствуемую народами.
И община стала идеалом недосягаемым, к которому предстоит вечно стремиться.
Уже великая заслуга в том, как скоро поставлен такой идеал и к нему стремятся.
Невозможность достигнуть полного осуществления общины на этой земле не
должна останавливать. Нельзя быть совершенным христианином, но дело человека –
вечно стремиться к этому идеалу»302. Русским община свойственна более, чем кому
либо, но в определенный момент им понадобилось государство как внешний
институт защиты. Таким образом, община представляет у Аксакова органическое,
народное начало, а государство – внешнее и по сути чуждое, хотя и установленное
по воле народа, призвавшего варягов.
Славянофильство Аксакова имеет более выраженный националистический и
антиевропейский
301
302

характер.

Европа

предстает

как

чужая

цивилизация,

Евлампиев И.И. Истоки и смысл русского анархизма // Вопросы философии. 2018. № 4. С. 5–15.
Аксаков К.С. Передовые статьи газеты «Молва». М., 2009. С. 195.
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тождественная всему человечеству. При этом, раскрытие общечеловеческого
мыслится им конечно через народные начала: «Дело человечества совершается
народностями, которые не только оттого не исчезают и не теряются, но, проникаясь
общим содержанием, возвышаются и светлеют и оправдываются как народности.
Отнимать у русского народа право иметь свое русское воззрение – значит лишить его
участия в общем деле человечества»303. Для воспитания русской народности
необходимо избавиться от нравственного влияния Западной Европы: «Мы уже
полтораста лет стоим на почве исключительной национальности европейской, в
жертву которой приносится наша народность»,304 − пишет Аксаков, но русский
народ имеет право на общечеловеческое значение. Европа как таковая имеет свою
национальность,

поэтому

слепое

заимствование

из

нее

ведет

не

к

общечеловеческому, но, наоборот, к утверждению исключительности одной только
европейской

национальности.

Отказаться

от

своей

народности

ради

общечеловеческого совершенно невозможно: «Народ есть та великая сила, та живая
связь людей, без которой и вне которой отдельный человек был бы бесполезным
эгоистом, а все человечество – бесплодною отвлеченностью»305.
В критике Европы и развитии идеи «особого пути», Аксаков дрейфует в
сторону панславизма, утверждая не только духовную, но и кровную связь
славянских народов, страдающих под турецким игом с попустительства Западной
Европы. При этом, конечно, славяне, как хранители православия имеют мировое
значение и вскоре должны сказать свое слово человечеству: «Мысль народности
пробудилась во всех племенах славянских и устремляет их юные силы на славные
дела духа человеческого»306. Народные и христианские начала у славян совпадают,
поэтому отстоять национальное значит выразить всемирное. Такое представление
хорошо рифмуется с идеей Фридриха Людвига Яна о природном христианстве
Аксаков К.С. О русском воззрении. М., 2009. С. 140.
Там же. С. 140.
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немцев, которые по его мысли никогда не были язычниками в полном смысле этого
слова и всегда носили в себе христианский идеал.
Противопоставление общинных, народных начал и государства наиболее
радикально выражено у Н.П. Огарева. Как и участники кружка Станкевича, он был
увлечен немецкой философией, но позднее стал наиболее резким противником
германской мысли. Отринув немецкую философию как отвлеченную метафизику,
вредную для осуществления социальных преобразований, Огарев призывает
вернуться к просветительской философии XVIII века, дающей естествознание,
политическую экономию и социальную науку. Немецкая философия представляется
ему чуждой русскому складу ума, и потому он считал, что германская философия и
славянофильство в той степени, в которой оно ей следует, не может удержаться на
русской почве: «А между тем в русской литературе еще господствует раболепие
перед немецкими теориями. Даже славянофилы пишут порусски немецким языком.
Это все признак брожения»307. Гегель по его словам повторяет идеи, уже
высказанные в философии XVIII века.
Представления о России и российской истории у Огарева строятся на
противопоставлении татарогерманского начала и начала русского народного,
которое тянется к общечеловеческому развитию. Заслугой славянофилов он считает
как раз обращение к народным, общинным началам: «Борьба этих двух элементов
естественна

тем

более,

что

русская

народность

легко

привьется

к

общечеловеческому началу, но к немецкотатарскому – никогда»308. Россия не была в
стороне от европейской жизни и пережила все ее вехи от военных монархий до
революционных

общечеловеческих

требований,

выразившихся

в

восстании

декабристов. Правительство и имперская бюрократия как раз представляют собой
татаронемецкое владычество над народной общиной. Определенными шагами к
избавлению от него, Огарев считает распространение просветительских идей при
307
308

Огарев Н.П. Письмо к издателю. М., 1956. С. 200.
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Екатерине и движение декабристов. Устремления декабристов по его мысли
сочетали неприятие российской действительности и любовь к России – тенденции,
которые впоследствии разошлись именно на почве германской метафизики 309.
Особое внимание Огарев уделяет теме народной общины и общинного
землевладения. Его взгляды в противопоставлении земли и бюрократии очень
напоминают славянофильские с апелляцией к изначальным народным началам.
Община в состоянии жить без немецкой бюрократии, поскольку имеет простое,
разумное и справедливое устройство. Любопытно, что даже идея гибели Европы
появляется у него в связи с этой темой: «Европа гибнет не от революций и не от
Наполеонидов, а от частного землевладения и что общинное землевладение
способно к иному развитию»310.
Ближайший единомышленник Огарева – Герцен, тоже в определенный момент
скептически начинает относиться к западному обществу. Идеал Европы смещается у
него с современной ему эпохи, где все погрязло в мещанстве, в эпоху позднего
средневековья, т. е. Возрождения. Основной целью личности и общества Герцен
считает создание высокой культуры и духовное развитие, чего в Европе он не
обнаруживает и предрекает «новое варварство» 311. В философском отношении он,
как и Огарев, наиболее неприязненно относился к романтической натурфилософии,
но его «русский социализм», как и отношение к общине у Огарева, имеют элементы
славянофильского мировоззрения, при том именно те, которые сами славянофилы
сознательно или бессознательно усвоили из романтической натурфилософии.
Как указывает И.И. Евлампиев, в наиболее фундаментальных философских
аспектах, разница между западниками и славянофилами стирается и преодолевается
в творчестве Ф.М. Достоевского. Почвенничество в этом отношении представляет

Огарев Н.П. Предисловие [К сборнику «Русская потаенная литература XIX века»]. М., 1956. С. 458.
Огарев Н.П. Письмо к издателю. М., 1956. С. 198.
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Евлампиев И.И. Русская идея и идея Европы // Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 29.
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собой выражение общих философских оснований, составляющих мировоззрение,
как западников, так и славянофилов312.
Метафора почвы имеет очевидное натурфилософское происхождение и едва ли
могут возникнуть сомнения на этот счет. Основным идеологом почвенничества
считается А. Григорьев, который сам определял себя как романтика, при этом в
эпоху, когда романтизм уже, по сути, вышел из моды. В своем мировоззрении он
совершил обратный большинству своих современников путь от Гегеля к Шеллингу:
«Высшее значение формулы Шеллинга, поскольку обозначается она в доселе
изданных последних его сочинениях, заключается в том, что всему: и народам, и
лицам возвращается их цельное самоответственное значение, что разбит кумир,
которому приносились требы идольские, кумир отвлеченного духа человечества и
его развития. Развиваются – если можно уже употребить теперь это слово –
народные

организмы,

нося

в

себе

следы

более

или

менее

отдаленной

принадлежности к первоначальному единству рода человеческого, единству не
отвлеченному,

моменту

необходимо

существовавшему» 313.

Под

«кумиром

отвлеченного духа» понимается, конечно, Гегель.
Как последовательный и убежденный романтик, Григорьев не принимает
Гегеля, и критика западничества в лице Белинского у него обосновывается именно
через Гегеля. Мировоззрение Белинского, с точки зрения Григорьева, необходимо
ведет

к

«централизации»:

«Логические

последствия

такого

взгляда

были:

1) уничтожение всего непосредственного, прирожденного в пользу выработанного
духом, искусственного; 2) уничтожение всего местного в пользу общенационального,
и по тому же принципу всего общенационального в пользу общечеловеческого»314.
Таким образом, Белинский проповедует не национальную жизнь, а космополитизм.
Заблуждения Белинского, с точки зрения Григорьева, проистекали из гегельянского
Евлампиев И.И., Громова Е.В. Славянофильство и западничество как формы русского национального
самосознания: анатомия конфликта и его результаты // Вестник РХГА. 2019. № 3. С. 130–145.
313
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взгляда на исторические (имеющие общечеловеческое значение) и неисторические
народы. Народы, не имеющие «общечеловеческого значения», могут развиваться
только через слом национального и насильственное усвоение цивилизации. Идеей
«отвлеченного человечества» называет эти воззрения Григорьев.
Весьма необычной была и концепция народности у Григорьева, которая
превратилась в самостоятельное течение русской общественной мысли, вошедшее в
историю также под названием «молодая редакция “Москвитянина”». Идейное
направление здесь было народным, демократическим и прогрессивным, Григорьев
называл его просто русским. Славянофильству это направление отдавало должное в
сохранении народности, а с западничеством разделялось представление о значении
личности, но Григорьев видел личность как конкретное проявление народного духа.
Народность в отличие от славянофилов отождествлялась не только с крестьянством,
но и с низшими сословиями городского населения, к которым Григорьев питал
особый интерес и симпатию, и чья жизнь найдет отражение в творчестве
Достоевского. Западничество, как и славянофильство, было для Григорьева
отвлеченным теоретизированием, в сущности далеким от настоящей народной
жизни315. Из этих представлений, основанных во многом на шеллингианском
органицизме, Григорьев популяризирует выражение «живая жизнь».
По всей видимости, идея почвы в мировоззрении Достоевского имеет тоже
натурфилософское происхождение, воспринятое им в значительной мере от
немецких романтиков316. Бог, с его точки зрения, есть идея собирательного
человечества, Христос представляет собой идеал человечества, в который человек
стремится воплотиться. Человечество понимается Достоевским вслед за Фихте как
единое, живое существование Бога, и христианство означает отождествление
человека с Богом. Однако из этого не следует полного растворения всякого
Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев. М., 2020. С. 139–143.
См. подробно: Евлампиев И.И., Смирнов В.Н. «Синтетический» образ Иисуса Христа в творчестве
Ф.М. Достоевского и его истоки в немецкой романтической натурфилософии // Философские науки, 2020.
Т. 5. С. 87–106.; Евлампиев И.И., Смирнов В.Н. Христианство Достоевского // Вестник Российского
университета дружбы народов. Cерия: Философия. – 2021. – Т. 25. – №1. – C. 44–58.
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индивидуального и личного начала в безличном абсолюте, но напротив ведет к
освобождению личности и раскрытию ее во всей полноте бытия 317. Тема «русских
мальчиков», рассуждающих о мировых вопросах, о Боге и бессмертии, тоже может
быть интерпретирована как романтический гносеологический идеал, где только
ребенок еще может ставить эти вопросы и отвечать на них.
Идеи романтической натурфилософии, в значительной мере легшие в основу
славянофильского

христианского

утопизма

и

мессианства,

нашли

свое

окончательное оформление в философском мировоззрении Достоевского, где народ,
представляющий собой с одной стороны тело божие, с другой – конкретное его
личностное воплощение, призван осуществить всечеловеческую миссию великого
христианского синтеза. Выражено это было, как указывае И.И. Евлампиев в двух
концептах –

«русский европеец»,

появившемся в романе «Подросток» в

рассуждениях Версилова и «всемирной отзывчивости» русской культуры в
Пушкинской речи.
Культура как конечная цель природы утверждалась в немецкой философии еще
со времен Канта, Достоевский воспринял эту идею через Фихте. Европа понимается
им как царство культуры и цель отдельной личности или нации состоит в создании
высокой культуры. При этом культура представляет собой сферу взаимодействия и
духовного единства народов. Рассуждения Достоевского следует рассматривать
именно в этом контексте. Только русский может, с точки зрения Достоевского,
оставаться европейцем, а стать русским можно не иначе, как в полной мере став
европейцем. Запад с точки зрения русских мыслителей утратил способность к
созданию высокой культуры, именно в этом и есть смысл идеи гибели Запада в
«Русских ночах» у Одоевского и своеобразного завершения этой темы в «Пушкинской
речи» Достоевского, где он постулирует «всемирность русского духа».
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Таким образом, всемирной, всечеловеческой задачей России является
реализация и наиболее полное воплощение идеи Европы, то есть создание высокой
культуры. Отчасти, идеи всемирной отзывчивости русской культуры, связанные с
Пушкиным, прозвучали у Григорьева: «Да – Пушкин был выражением современного
ему мира, представителем современного ему человечества, – но мира русского, но
человечества русского»,318 и далее: «Пушкин – пока единственный полный очерк
нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных
столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять
следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не
красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, образ,
который мы долго еще будем оттенять красками»319. Пушкина как национального
поэта показал еще в 1827 году Киреевский, затем Белинский рассуждает о Пушкине
как о первом национальном поэте в статье «Взгляд на русскую литературу
1846 года», где он писал: «…народности суть личности человечества. Без
национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом
без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов
перейти на сторону славянофилов»320. Становление национального у Белинского
происходит через творческую переработку чужого в свою сущность. Достоевский в
своей Пушкинской речи завершает рассуждения о Пушкине через категории
«всемирного» и «национального», утверждая, что «всемирное» раскрывается не
иначе как через «национальное».
Примечательно, что Пушкинская речь вызвала полемику между Достоевским
и представителем русского либерализма А.Д. Градовским относительно взаимосвязи
личности и общества. При этом Достоевский отстаивал по сути либеральное
представление о ценности отдельной личности, подобно Пушкину принимающей
народность и способной выразить тем самым всемирное.
Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. М., 2008. С. 190.
Там же. С. 194.
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Градовский в статье «Мечты и действительность», отвечая на Пушкинскую
речь, пишет, что служение человечеству осуществлялось в Российской истории
через подавление национальных движений других народов в эпоху «Священного
союза», чем едва ли можно гордиться. Этот упрек со стороны либерального
мыслителя в целом понятен, поскольку действительно неоспоримым влиянием на
судьбы мира Россия обладала в ту эпоху, а агрессивную имперскую экспансию
поддерживали тогда даже не все консерваторы. Более диковинным выглядит
обвинение Достоевского в том, что он излишне акцентирует внимание на
необходимости

личностного

самосовершенствования

и

творческой

свободы.

Градовский ставит общественное совершенствование выше личного. Как отмечает
И.И. Евлампиев, взгляды Градовского и Достоевского во многом совпадают и во
многом имеют общие истоки в немецкой философии 321.
2.3.2. Русский либерализм.
Политическое оформление идеи народа как личности
В творчестве Достоевского находят завершение многие осевые для русской
общественной мысли темы – Россия и Европа, универсальное и национальное,
народ и личность. Достоевский, разрешая эти антиномии, все же не создает четкого
политического учения, воспаряя над конкретными вопросами социальноправового
устройства. Создать такое политикоправовое учение, в котором сочетались бы
наиболее жизнеспособные элементы разных направлений русской общественной
мысли и творчески снимались бы основные ее противоречия, отчасти удалось в
традиции русского либерализма, представителем которого был Градовский. Он
пишет о праве каждого народа на свое национальное государство, вытекающем из

Евлампиев И.И., Куприянов В.А. Телеология против механицизма: две формы понимания общества и
государства в русском либерализме // Философские науки. 2016 (8). С. 134.
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факта признания в каждом народе отдельной нравственной личности. В русской
философии, по словам Градовского, первыми эту мысль озвучили славянофилы 322.
Действительно,

в

славянофильстве

есть

очень

сильный

либеральный

компонент, в этом отношении показательно мировоззрение Ивана Киреевского.
Религиозное мировоззрение Киреевского, как было показано выше, зиждется на
представлении о народной вере: «Нет, религия не один обряд и не одно убеждение.
Для полного развития не только истинной, но даже ложной религии необходимо
единомыслие народа, освященное яркими воспоминаниями, развитое в предания
одномысленных, сопроникнутое с устройством государственным…» 323 − пишет он
еще во времена «Европейца». Как видно из приведенной цитаты, с представлением о
народном духе у Киреевского связана не только религиозная, но и политическая
философия, отраженная им наиболее полно в «Записке об отношении русского
народа к царской власти» 1856 года.
В этой записке Киреевский пишет, что любовь к царю неразрывно связана с
любовью к отечеству и православной церкви. Православное христианство он
трактует как некую вечную истину, существующую вне церковной догматики и
двигающую народы на пути к совершенствованию 324. Церковь связывает царя и
народ, делая власть царя органической, вытекающей из народного духа, а не
случайной внешней силой. Республиканский строй отвергается им, поскольку он не
вытекает из народной жизни, а устанавливается революционно.
Наиболее интересной частью записки и политического мировоззрения
Киреевского является отношение к конституции и законности. С точки зрения
Киреевского, конституция может появиться из развития духа законности в народе:
«Те, которые боятся развития законности потому, что оно ведет к конституции,
бывают иногда подвержены странному недоразумению. Они както забывают, что
страшное иностранное слово “конституция” в русском переводе значит ни больше
Градовский А.Д. Национальный вопрос в истории и литературе. М., 2009. С. 228.
Киреевский И.В. Девятнадцатый век. М., 1989. С. 18.
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ни меньше как “устройство”. Потому бояться для государства конституции вообще –
значит бояться всякого государственного устройства, что было бы верхом
бессмысленности»325. Законность делает самодержавную власть органической, а не
насильственной, но в то же время, на определенном этапе, самодержавная власть
может самораствориться в твердости установившегося законного порядка, чего и
сам самодержец по мысли Киреевского желает326. По словам А.А. Тесли, тот факт,
что записка Киреевского была опубликована только в 2002 году, послужил тому, что
сложилось

несколько

преувеличенное

представление

о

консерватизме

Киреевского327. Впрочем, схожие мысли высказывал он еще в «Европейце» в статье
«Современное положение Испании», где изображается деспотичное правительство:
«Правительство всемогущее во зле и бессильное в добре…» 328 именно на основании
отсутствия законности. Еще в 1827 году в письме Кошелеву Киреевский писал:
«глупый либерализм заменим уважением законов»329. Последняя фраза Киреевского
может вызвать недоумение, поскольку уважение законов является одной из базовых
ценностей всех разновидностей либерализма и главным условием существования
либерального общества. В сущности, Киреевский в большей степени, чем другие
славянофилы, отстаивает либеральные принципы330.
Взгляды Киреевского на развитие законов из народной жизни очевидно
отсылают к Савиньи. Киреевский был слушателем его лекций в Берлине во время
своей заграничной поездки. Важнейшим пунктом, высвечивающим сходство
правовых воззрений Савиньи и Киреевского, было не только выведение права из
народных обычаев, но представление о том, что закон не есть нечто вечное и

Там же. С. 48–49.
Там же. С. 51.
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Вестник СФИ. 2019. № 31. С. 189–203.
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универсальное. Закон органически возникает в народном обычае и со временем
может изменяться и отмирать.
Другим выдающимся слушателем Савиньи был Т. Грановский, состоявший
также в интеллектуальной связи и с Киреевским, при этом бывший в определенный
момент одним из главных представителей западничества. Известен Грановский
прежде всего как историк, лекции которого снискали популярность у представителей
как западников, так и славянофилов. Бывший участник кружка Станкевича,
Грановский, синтетически усвоил немецкий идеализм и романтизм, не впадая в
доктринерство. Его исторические воззрения предполагали преодоление концепций
XVIII века,

где

исторические

события

могли

объясняться

случайностью 331.

Исторические работы Гердера, Фихте, Шеллинга и наконец Гегеля, позволяют с его
точки зрения увидеть закономерности всеобщей истории.
Грановский также в своей философии истории использует понятие организма,
при этом органичность понимается им несколько специфически. Органическим
является то государство, где имеет значение каждый член этой общности и играет
активную роль в историческом процессе, при этом органицизм Грановского имеет
персоналистский смысл. Грановский не принимает гегелевское деление народов на
исторические и неисторические, рассматривая все человечество как единый
духовный организм. Каждый народ имеет значение в общечеловеческом движении к
высшей нравственной цели − свободе. Народ, состоящий из личностей, в которых
проявляется общечеловеческая природа и само человечество, соотносятся как
индивид и народ 332.
Важнейшим пунктом философии истории Грановского является утверждение
роли личности в историческом процессе. При этом, в отличие от славянофилов, он
не склонен придавать особое значение простому народу. В отличие от некоторых
других западников он также не принимает социализм, что повлекло к расколу
331
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западничества на революционнодемократическое и умеренное, из которого вырос
русский либерализм. Идея Грановского о последовательном развитии русской
истории и развитии законодательства в связи с активной политической ролью
самодержавия решающим образом повлияет на взгляды последующих поколений
русских либералов.
Под влиянием Грановского сформировалось мировоззрение еще одного
представителя русского либерализма и участника спора вокруг Пушкинской речи –
К.Д. Кавелина. Возражения Кавелина Достоевскому также исходят из представления о
том, что в целом неверно отождествлять народ как исторический субъект с простым
народом или крестьянством. Кавелин признает необходимость нравственного
совершенствования, но опять же отказывается признавать русское простонародье в
качестве носителя нравственного идеала. Для понимания возражений Кавелина имеет
смысл обратиться к его исторической концепции, ставшей важнейшим манифестом
западничества после «Философический писем» Чаадаева.
В своей исторической концепции, изложенной еще в 1847 году в работе
«Взгляд на юридический быт древней России , Кавелин пишет, что христианство, в
особенности первые христиане, утвердило ценность человеческой личности как
«живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в
возможности»333. Христианская идея открывает в человеке глубокий внутренний
духовный мир, подавленный до этого внешними условиями, и делает человека
господином всех внешних обстоятельств. Славяне, как и германцы, являются
коренными жителями Европы, но германцы изначально имели личностное начало в
свои языческие времена, к тому же они соприкасались с Римской цивилизацией и
потому восприняли также наследие древнего мира. Здесь видно, что Кавелин
следует за Киреевским и Савиньи, признавая три основания европейской
цивилизации – христианство, наследие древнего мира и молодые варварские народы.
Славяне, по мысли Кавелина, в отличие от Германцев не имели традиционного
333
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личностного начала в своем социальном укладе. Германцы создают свои государства
на личностном начале, воюют друг с другом, в погоне за самыми различными
эгоистическими целями, не осознавая их внутреннего органического единства, но
неосознанно приближают общую цель человечества.
Для всех христианских народов существует одна высшая цель – утверждение
человеческого достоинства и всестороннее развитие человека. Таким образом
задачей германцев является развитие своей исторической личности в христианскую
личность, задачей славян является создание личности. Что очень важно, ведущую
роль в этом процессе играло государство. Кавелин пишет, что личность органически
создавалась в России до петровских преобразований и к XVIII веку уже была
создана. Таким образом, в XVIII веке Россия своим путем дошла до общей с
Западной

Европой

цели:

пересоздать

общество

для

нравственного

совершенствования человека. «Христианское начало безусловного достоинства
человека и личности вместе с христианством рано или поздно должно было перейти
и в мир гражданский»,334 − пишет Кавелин.
В письме Достоевскому Кавелин пишет, что человечество, воспринявшее дух
Христа, ставший их внутренней нравственной правдой, непременно делает его
учение частью общественных порядков и стремится перенести его закон в науку и
искусство: «Учение Христа может жить только в сердцах людей. Когда оно овладеет
ими до того, что они будут поступать по духу Христа, не уходя в пустыни, а посреди
грешного, падшего, измученного мира, – тогда оно станет делом, жизнью. В этом
только и может состоять новое слово, которого вы ожидаете»335. Европейцы в
отличие от восточных людей стремятся воплотить христианский идеал каждый на
своем поприще. Стать европейцами невозможно и не нужно, но необходимо
преодолеть апатию и начать жить по христианской правде, что означает перестать
быть восточными людьми и наконец стать собой т. е. русскими. Жизнь по
334
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христианской правде складывается в равной мере из общественных учреждений и
нравственных личностей. «Хорошие общественные условия воспитывают людей к
добру и правде; дурные сбивают их с толку и развращают. Профессор Градовский
настаивает на этом, не отвергая роли личной нравственности, и он, разумеется,
совершенно прав»,336 − пишет Кавелин.
Весьма иллюстративна в этом споре история с судом над Верой Засулич,
состоявшемся за два года до Пушкинской речи. Достоевский присутствовал на суде
и, по словам Г.К. Градовского (дальний родственник А.Д. Градовского), произнес
следующее: «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз. Нет у нас, кажется,
такой юридической формулы, а чего доброго, ее теперь возведут в героини»337. По
словам Г.К. Градовского, фраза была произнесена еще до объявления вердикта. Как
известно, суд присяжных вынес оправдательный вердикт.
Вместе с Достоевским на суде присутствовал Б.Н. Чичерин – ученик
Грановского

и

Кавелина,

важнейший

представитель

русского

либерализма

следующего поколения. Чичерин был крайне поражен и обеспокоен оправдательным
вердиктом и написал статью «Дело Веры Засулич», распространенную рукописно
среди знакомых. Чичерин пишет: «К оправданию, влечет человеческое чувство
жалости к подсудимой, к ее несчастной молодости, к ее бескорыстному
самоотвержению, чувство, к которому присоединяется и негодование против
полицейского произвола; за осуждение говорят потребность общественной защиты и
незатемненное нравственное сознание, которое в коварном убийстве всегда видит
нарушение не только права, но нравственных начал. Присяжные увлеклись первою
стороною, государственные люди, естественно, должны дать перевес последней» 338.
Чичерин делает акцент на общественных, социальнополитических условиях,

Там же. С. 1049.
Цит. по: Волгин И.Л. Последний год Достоевского. М., 2017. С. 60.
338
Цит. по: Китаев В.А. Б.Н. Чичерин в борьбе с революционным радикализмом в России (конец 70–80х гг.
ХIХ в.) Режим доступа: https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9873/06.pdf (дата обращения 07.03.21).
336
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ставших причиной этих событий. Подобные дела вообще не следует доверять
присяжным с его точки зрения.
Еще в 1873 году в «Дневнике писателя» Достоевский пишет о склонности к
оправданию в российских судах присяжных и рассуждает о причинах этого явления.
Одной из возможных причин считается популярность представления о том, что
виновата социальная среда, толкающая на преступление. Присяжные, возможно с
этой точки зрения, осознавая себя частью этой самой среды, оправдывают
преступника. Достоевский утверждает, что такой подход противоречит христианству,
поскольку христианство кладет предел влиянию среды на человека, делая его
свободным. На самом деле, по его мысли, вовсе не представление о среде толкает
людей к оправданию, а осознание собственной грешности и причастности к
беззаконию. Такой подход противоречит представлению о «среде», поскольку не
отрицает преступления, но распространяет вину на весь народ. Фразу Достоевского
в отношении дела Засулич можно объяснить его убеждением в том, что каторга
полезна для нравственного очищения преступников, а оправдательные вердикты
наоборот их развращают. В случае же с Засулич, Достоевский вовсе не отрицает
вины и преступления, но, вероятно, полагает, что каторга только укрепит виновницу
и ее единомышленников в своей правоте. Возможно, именно признание вины и
прощение способствовало бы нравственному совершенствованию террористки, что
намного выше любых государственных процедур.
Несмотря на полярность воззрений на некоторые аспекты этого вопроса,
Достоевский и Чичерин сходятся в том, что малодушие присяжных в стремлении к
ложному гуманизму вредно с нравственной точки зрения: «именно тутто и надо
сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя.
Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все
теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием.
Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь
сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только
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этим одним и можно ее исправлять. А такто бежать от собственной жалости и,
чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко»339. Интересно, что
схожую мысль выскажет в свое время И.А. Ильин в работе «О сопротивлении злу
силой», где из идеи духовного единства людей и их связанности в добре и зле
следует обязанность простить злодея на личностном уровне, но физически пресечь
его действия, поскольку любое зло есть преступление против всего человечества.
При этом пресечение действий злодея является для него единственным возможным
благом, а применяющий силу против зла берет на себя и часть неправедности за
людей, которых он этим защищает.
Воззрения русских либералов сформировались в значительной мере под
влиянием исторической школы права с одной стороны и гегелевской философии с
другой. Достоевский, утверждая нравственную свободу личности, выступает против
того,

чтобы

человеческие

поступки

были

детерминированы

внешними

обстоятельствами, а общественные связи определись историческими условиями, или
абстрактными схемами, в которые помещается право.
Русские либералы усваивали идеи немецкого идеализма и романтизма
синтетически, не впадая в доктринерство, и стремились творчески их переработать и
осмыслить. Те русские мыслители, что писали свои работы во второй половине
XIX века, уже смотрели на немецкую романтическую философию с определенной
исторической дистанции. Чичерин был последователем гегелевской философии, но,
несмотря на это, привнес в свое политическое учение идею об абсолютной ценности
отдельной человеческой личности 340. Политическая философия Чичерина сочетала в
себе элементы консерватизма и либерализма, где сильное правовое государство
служит к реализации свободы отдельной личности и двигает народ в истории.
Классический

либерализм,

основанный

на

философских

концепциях

Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 год // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1972–
1990. Т. 21. С. 15–16.
340
Евлампиев И.И. Главный труд Б.Н. Чичерина: достижения и неудачи // Чичерин Б.Н. История
политических учений. Т. 3. СПб., 2010. С. 27–28.
339
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XVII–XVIII века, критикуется им преимущественно в двух аспектах: приоритет
личности на обществом и сведение свободы человека к «внешней» и отрицание
«внутренней», что в конечном итоге должно уничтожить всякую свободу341. Также в
классической либеральной концепции государства, в следствие договорной теории,
государство перестает быть живым институтом народного единства, а превращается
в ситуационный союз индивидов – участников договора.
Для настоящего исследования прежде всего интересно взглянуть на ту оценку,
которую выдает Чичерин немецкой мысли в своем фундаментальном сочинении
«История политических учений». Через это также становятся понятны взгляды
самого Чичерина.
Шеллинг и следующая за ним натурфилософия высоко оценивается
Чичериным за представление о государстве как об органическом целом, где люди
соединены между собой живой связью и где не может быть классического
либерального представления о первичности личности по отношению к обществу.
С другой стороны, он пишет, что буквальное понимание государства как организма,
постулирующее не только духовное, но и физическое, органическое единство,
уничтожает свободу личности. В этой оценке хорошо проявляются либеральные
воззрения Чичерина342. Безусловной заслугой натурфилософского направления он
признает высвечивание естественных элементов государства и раскрытие связи
народности с человечеством 343.
Говоря о Баадере, Чичерин пишет, что основание государственности и всей
политической жизни он видит в начале власти, но оно не может стать субстратом
внутренней органической жизни общества. Религия же наоборот есть начало свободное
и может стать таким субстратом, потому, обращаясь за этим к религии, Баадер впадает
в противоречие. Чичерин пишет, что у Баадера преобладает натуралистический
См. подробно: Евлампиев И.И. Актуальные уроки русского либерализма. Статья первая: критика
западной традиции // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 90–94.
342
Евлампиев И.И. Главный труд Б.Н. Чичерина: достижения и неудачи. С. 16.
343
Чичерин Б.Н. История политических учений. Т. 2. СПб., 2008. С. 500.
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компонент, потому он впадает в противоречие, пытаясь создать чисто органическое
сочетание, между тем как государство есть организм духовный. Заслугой Баадера
Чичерин считает мысль о том, что революция является признаком задержанного
развития и предотвратить ее можно только преобразованиями344. Чичерин ценит
позицию Баадера за то, что он не приемлет революцию и не впадает в реакцию.
Нравственные идеалы, провозглашенные Фихте, связанные с немецким духом
реформации, переносящей христианство из внешнего механизма римской церкви в
человеческую душу, способствовали нравственному совершенствованию немцев.
Они же помогли им отстоять себя в борьбе народов и достичь заметных успехов в
деле национального единства. Государство представляет собой орудие духа. Сам
Фихте, по словам Чичерина, соединял свои идеалы с требованиями свободы, но
впоследствии его учение стало оружием в руках реакции. В отличие от
реакционеров, Фихте стремился к осуществлению своего нравственного идеала на
основании самосознания разума в будущем, а не в прошлом345. Реакционеры,
к которым относится Мюллер, Ф. Шлегель и другие, переносят идеал назад в
историю, и для них реформация становится провозвестницей революции.
Характерным признаком является также их переход к католицизму. Историософия
Шлегеля, с точки зрения Чичерина, не выдерживает критики, но ему принадлежит
заслуга противопоставления теории круговорота истории и либеральной теории
бесконечного развития.
Историческая школа права представляет собой, с точки зрения Чичерина,
учение о праве Канта, видоизмененное органицизмом Шеллинга. Заслуга ее состоит
в историческом исследовании политической жизни народов и указании на
необходимость исследования «положительных» вместо «отвлеченных начал».
Недостатком является представление о государстве близкое к классическому
либерализму, где государство служит только для защиты права. Роль государства
344
345

Там же. С. 543–544.
Там же. С. 638–640.
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как высшего органического союза народа не была понята исторической школой
права с точки зрения Чичерина.
Гегель, с точки зрения Чичерина, завершает немецкий идеализм. Значение
Гегеля неоспоримо, но и его Чичерин критикует. В частности, он пишет, что высшее
единство у Гегеля есть отвлеченное единство и, соответственно, отвлеченным
единством все и заканчивается. Таким образом, не живая, а отвлеченная мысль
лежит в начале и в конце всего, в то время как по смыслу всей его системы, дух есть
живое, а не отвлеченное единство противоположностей346. Главной заслугой Гегеля
Чичерин считает противопоставление внутренней и внешней свободы – права и
морали и сведение их воедино в общественном союзе. При этом недостатком
является выведение морали из права, учение о морали считается Чичериным самой
слабой стороной гегелевской философии права. Критикует Чичерин и философию
истории Гегеля, говоря, что господство одной народности в ту или иную эпоху не
соответствует действительности и утверждает, что разные стороны духа выражаются
через разные народы, а его движение осуществляется из их взаимодействия. Таким
образом, критика Гегеля осуществляется Чичериным во многом по сути с
романтических позиций.
Отношение русских либералов к славянофильству похоже на ту оценку,
которую Чичерин давал шеллингианскому направлению и немецкой исторической
школе права. Славянофилы дали массу положительных знаний о народной жизни и
народном характере, но не приняли идею государства как высшего органического
единства. Градовский ставит им в заслугу появление исторической концепции, где
главным субъектом является народ. Кавелин пишет, что в сущности многие
славянофильские

теории

и

представления

стали

общими

само

собой

разумеющимися убеждениями 347. Одним из таких убеждений стало общее для
различных направлений общественной мысли представление о народе как о
346
347

Там же. С. 249.
Кавелин К.Д. Московские славянофилы сороковых годов. М., 1989. С. 365.
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нравственной и свободной личности. Значение личности в русском либерализме
подобно романтическому сопряжению всемирного и национального. Весьма
иллюстративна здесь одна из заметок декабриста Николая Тургенева: «Любя массы
людей, еще более желаешь любить людей в отдельности, дабы по части воображать
целое»348.

348

Тургенев Н.И. Дневники и письма за 1816–1824 годы. Петроград, 1921. С. 266.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усвоение европейской культуры происходило в первой половине XVIII века в
значительной степени из северной Европы, что, привело к некому отождествлению
«немецкого» и «иностранного», по сути «чужеродного», но, и заложило сильный
вектор немецкого культурного влияния. Таким образом, с одной стороны, через
немецких ученых происходит рецепция европейской рациональной культуры, с
другой стороны, национализация российской элиты впервые возникает именно как
реакция на засилье немцев.
Религиозная доминанта сохранялась и в русском, и в немецком Просвещении,
стремившемся по большей части к различным формам внецерковной религиозности.
Контрпросвещенческие тенденции, которые позже выльются в романтическую
критику просвещенческих идеалов, изначально присутствовали в российской
культуре XVIII века в виде мистицизма, моралистической критике рациональности,
обращении к национальной истории и народной культуре.
Мистическое направление позволило сохранить религиозность российской
элиты и привнесло в русскую культуру традиции европейской мистики, в том числе
и немецкой мистической натурфилософии. Немецкие пиетисты, снискавшие
популярность в России и состоявшие в интеллектуальной связи с русскими
масонами, в то же время влияли на становление романтического мировоззрения в
Германии. Таким образом, немецкие романтики и русские масоны в самом прямом
смысле имели общих учителей.
Русская партия, возникшая как ответ на распространение мистического
космополитизма, в сущности, тоже поспособствовала становлению в России
романтизма. Контрпросвещенческий пафос, интерес к старине и языковедческие
изыскания, постулирующие духовное единство носителей одного языка, говорят о
романтическом мировоззрении ее представителей.
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Отечественная война и заграничные походы русской армии способствовали
культурному сближению России и Германии. Личные контакты русских мыслителей
и чиновников с немецкими романтиками и общая цель сделали их боевой
национализм схожим до степени смешения. Политический миф народной войны,
связанной с партизанским движением, возникший как в России, так и в Германии,
предполагает, что широкие народные массы становятся политическими акторами,
поскольку партизан, в отличие от солдата регулярной армии, обязательно
политически

мотивирован

и

сражается

добровольно.

Национализм

как

мобилизационная идеология, носящая в себе демократическое, эгалитарное начало
был распознан российскими властями после победы над Наполеоном в связи с
националистическими движениями в немецких университетах.
Концепция народности, возникшая в России не без немецких влияний,
лишалась демократического начала, подразумевавшегося у Яна, и не предполагала
построения надсословной идентичности. При этом народность, как и у немецких
романтиков, уже не ассоциировалась сугубо с низшими сословиями. Нация должна
стать единой духовной общностью, политическая субъектность при этом не
предполагается. Не уничтожая сословные границы, концепция народности должна
была

служить

национализации

элиты,

при

этом

народность

органически

развивается.
Русское Мессианство стало одним из важнейших элементов различных
направлений русской мысли после 1814 года. Победа над Наполеоном, возможность
влиять на судьбы Европы в сочетании с распространением романтизма не могли не
породить тех воззрений, которые предполагают, что России суждено сказать свое
особое

слово

в

мировой

истории.

Военнополитическое

влияние

в

этих

представлениях должно было служить, прежде всего, нравственному влиянию
России в мире. Император Александр I стремился к преобразованию Европы на
«истинных христианских началах», Николай I видел миссию России в пресечении
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революции. Нравственное и культурное влияние России на мировую историю станет
в русской общественной мысли одной из главных тем.
Истинное христианство как национальная мессианская идея существовала
как в немецком, так и в русском романтическом национализме. Характерной чертой
здесь было представление о сущностном христианстве народа, являющимся как бы
христианином до Христа. Ян писал о природном христианстве немцев еще в
языческий период, Александровские мистики говорили об избранных личностях,
которым еще до Христа открывалось истинное христианство. У мистиков
Александровской

эпохи

противопоставлялось

истинное

народной

христианство

вере.

было

Славянофилы,

элитарной
говоря

о

идеей

и

природном

христианстве русских, провозгласили народную веру источником истинного
христианства.
Метафора

органического,

усвоенная

через

немецкую

мистику,

натурфилософию и романтизм, предполагает представление о человеке и обществе
как о живых, развивающихся организмах, представляющих собой духовную
целокупность, онтологически связанную с высшим мировым единством. В
различных

направлениях

русской

общественной

мысли

народ

понимался

органически, но расхождения начинались по вопросам о признании органическими
тех или иных институтов (государство, самодержавие, община).
Гибель Запада как одна из центральных тем русской общественной мысли
тоже понимается в рамках органического мировоззрения. Наиболее иллюстративна в
это отношении фраза Шевырева о «гниении Запада», ведь «гнить» может только
нечто органическое. Народы и культуры существуют как конечное, временное
проявление бесконечного, и потому они как люди живут и умирают. Тема гибели
Запада, в сущности, не имела антиевропейского смысла, наоборот, предполагалось,
что России, усвоившей лучшие достижения Западной Европы, суждено перенять
миссию раскрытия человеческого духа через создание высокой культуры.
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Немецкая философия по причине непростой судьбы профессиональной
философии

в

России

XIX века

усваивалась

преимущественно

любителями

философии, при этом не догматически, а синкретически. Отдельные элементы
немецких философских систем могли приспосабливаться для создания собственных
оригинальных концепций.
Антропологизм русской мысли связан с тем, что философия в России, в
наиболее ярких своих проявлениях существовала в русле общественной мысли и
художественной литературы, что подталкивало к вольной интерпретации и
творческой рецепции наследия немецкой классической философии. Таким образом,
в сочетании с распространением романтического мировоззрения, главным объектом
философской рефлексии стала бездна человеческого духа, ее зримым проявлением и
конечной целью признается культура, а главной ценностью объявляется внутренняя
свобода.
Внутренняя

свобода

зачастую

противопоставляется

внешней

свободе

западного либерализма. Подобным образом идея нации как духовной и культурной
общности противопоставляется просвещенческой идее нации как гражданской
общности,

связанной

лишь

договором.

Этот

мотив

присутствует

как

в

консервативных течениях, так и в либеральных.
Русский либерализм стремится согласить идеал внутренней свободы с
необходимостью общественного устройства, где ведущую роль играет государство.
Как наиболее зрелая политическая философия, русский либерализм предпринял
отчасти удачную попытку примирить основные течения русской общественной
мысли XIX века. Взирая с определенной исторической дистанции на то время, когда
романтизм был господствующим увлечением, в зрелом русском либерализме
происходит осмысление как немецкой мысли, так и тех течений русской мысли,
которые испытали ее влияние.
Влияние немецкого романтического национализма на русскую философию
XIX века почти никогда не было прямым заимствованием или слепым подражанием.
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Пожалуй, оно сравнимо с той оценкой, которую Кавелин давал славянофильству.
Речь идет о том, что некое направление мысли может подвергаться критике и
выходить из моды, но при этом усваиваться интеллектуальной культурой так, что
многие идеи, пришедшие оттуда, по прошествии времени становятся всеобщими,
уже, по сути, нерефлексивными убеждениями. Понятия и концепции этого
направления глубоко укореняются в интеллектуальном ландшафте своей эпохи и
впоследствии служат уже своеобразным языком коммуникации между различными,
подчас враждебными друг другу течениями общественной мысли. Такова была и
природа влияния немецкого романтического национализма на русскую философию
XIX века.
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INTRODUCTION

Relevance of the Research Topic
The topic of nationalism is constantly relevant due to the variety of forms of this
phenomenon and its constant variability. Today, favorable conditions have emerged for the
conceptual study of various types of nationalism, since this concept itself has ceased to
have an unambiguously negative connotation and is identified with such phenomena as
racism, chauvinism, and xenophobia. Nationalism is no longer a “bourgeois” phenomenon
opposed to “proletarian” internationalism in domestic science and does not appear as an
unambiguous antipode of liberalism in Western studies. However, these approaches had
their own truth, since nationalism is really connected in many respects with the growth of
the urban population and the breakdown of the traditional class hierarchy, while in its
romantic version it really often opposes the liberal concepts of the Enlightenment. It
should be immediately noted that this work is purely historical and philosophical in nature
and does not imply the goal of theoretical development of the concepts of nation and
nationalism.
The concept of romantic nationalism seems to be quite apt for describing a number
of ideas, cultural phenomena and social practices associated with the emergence or
construction of national identity, especially in the culture of the 19 th century. Romantic
nationalism stands out from the more general concept of cultural nationalism in that in it
culture becomes the defining prerequisite and essence of the nation, and not just an
accompanying attribute.
The 19th century is traditionally called the century of romanticism, as well as the
century of nationalism. Russian culture reached its peak – that is, it gained world
significance precisely in the romantic era, or rather, when the romantic movement was
tending to decline in Germany, but in Russia it reached the peak of its influence. To
understand a number of ideas and concepts of Russian intellectual culture of the 19 th
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century, it is extremely important to turn to the topic of the influence of German romantic
nationalism on Russian philosophy of the 19th century.

The Degree of Elaboration of the Problem
For this study, of interest are those classical works on the theory of nationalism,
which are important for understanding the origin and conceptualization of the concept of
“romantic nationalism”. Since the second half of the 20 th century, studies of European
nationalism have developed a tradition of dividing nationalism into civil and ethnic types,
which, despite extensive criticism, remains very popular. This typology, developed by
Hans Kohn, was partly borrowed by him from Friedrich Meinecke, who began to
distinguish political and cultural nations. For Kohn, in turn, this idea was also expressed
in the form of opposition between the nationalism of Western Europe, based on the ideals
of the Enlightenment, and the nationalism of the “Eastern” nationalism; the first is
presented as “progressive”, “liberal”, “rational” and entirely corresponding to the civil type,
and the second as “mystical”, “conservative”, “reactionary” and tending to the ethnic type.
In the nationalism of the West, a nation is understood as a large social group based on the
principles of a social contract, which has achieved political rights and freedoms, as a
voluntary association of atomic individuals in order to achieve common goals. “Eastern”
nationalism gravitates towards an organic understanding of the origin of the nation on the
basis of common origin, unity of culture and values.
From this point of view, Western nationalism always acts as a political movement
and in its theoretical aspects is rooted in the tradition of European liberalism, which seeks
to organize society on humanistic, rational foundations in the spirit of the political
philosophy of John Locke. 1 The mechanistic understanding of the world, man and state,
which underlies the Enlightenment ideas about the nation, presupposes the formal
possibility of building such a society wherever the arrival of civilization is possible.
1

Kohn H. Nationalism: Its Meaning and History. (Russian edition: Kohn H. Nacionalizm: ego smysl i istorija.
Problemy Vostochnoj Evropy [Problems of Eastern Europe]. Washington, 1994. No. 41–42. p. 109.)
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Eastern nationalism is not legitimized on a rational basis, but seeks support in the heritage
of the past, while it is not always a political movement and can manifest itself as a
cultural, intellectual or artistic phenomenon that does not imply the solution of urgent
political problems and even distancing itself from them.
Between “Western” and “Eastern” nationalism, there is even a conditional
geographic border that runs along the Rhine. Thus, in continental Europe, the first type of
nationalism became firmly associated with France, while the second nationalism, which
was largely a reaction to the spread of the ideas of the Enlightenment, is associated with
the intellectual currents that arose in Germany. According to Kohn, it was precisely
because of the socioeconomic backwardness of the countries east of the Rhine, the
weakness and smallness of the middle class, that nationalism found its first expression in
culture, not in politics. The Western nation is a community of free, equal citizens, the
substrate of which is the middle class, sufficiently developed for direct participation in
politics, while the carriers of Eastern nationalism are a very small layer of intellectuals. It
is in it that all speculative constructions about the “soul of a nation”, its mission and place
in the world and history arise.
Kohn’s eastern type of nationalism is closely associated with romantic culture. The
optimistic idealization of the future of the romantics was opposed by the idealization of the
past, from which they drew the stories of national glory. Kohn characterizes German
romanticism itself as creatively poor.2
Of course, an attempt to describe nationalism in the dichotomy of civil and ethnic is
too crude generalization and an intermediate concept here is “cultural nationalism”, about
which Friedrich Meinecke already wrote. 3 It is also tempting to start attributing racist
connotations to the ethnic type of nationalism that emerged in the romantic era, which is
fundamentally not true, as the German researcher Michael Dusche writes about. From his
point of view, ethnicity is not related, in romanticism, to race, as is often understood today.
2

Ibid. p. 114.
Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland, 1770–1990. (Russian edition: Dann O. Nacii i nacionalizm v
Germanii 1770–1790. Saint Petersburg, 2003. p. 43)
3
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Racial discourse is a phenomenon of the second half of the 19 th century and should not be
carried back into the romantic period. 4
Kurt Huebner in his work “Nation: From Oblivion to Renaissance” analyzes the
history of European political philosophy and, speaking of German romanticism, also
argues that the concept of an organism, which is most important for romantic political
philosophy, was understood spiritually or metaphysically. Only at the end of the 19th
century, it gradually begins to be interpreted in the mainstream of empirical biology. 5
Referring to Meinecke, Huebner writes about the cosmopolitanism and universalism
of the German national idea of the romantic era, expressed in the idea of serving the
German nation to humanity. 6 Romanticism and the Enlightenment have been used to
oppose and still oppose each other, but both were subjected to a monstrous distortion, and
one in its worst form led to fascism and the other to leftist totalitarianism. 7
The next stage was the criticism of the dichotomy between cultural and political
nationalism, since the cultural component is always present in political nationalism. An
important factor in the formation of any nation is political culture and political ideology,
designed to develop a certain consensus, on the basis of which the unification takes place.
It should be noted that national ideology can include both Enlightenment universalist
elements, which include democratization, liberalization, human and civil rights, and those
elements that should substantiate the claims of a specific national community to territory
and political autonomy or sovereignty. Here, romantic attitudes associated with the
formation of identity and selfrepresentation of a national community, which primarily
include language, culture, religion and traditions, as well as the interpretation of history,
begin to manifest themselves most clearly. 8

4

Dusche M. Die Geburt des Nationalismus aus dem Geist der Romantik. XII. Internationalen
Germanistenkongresses. Vielheit und Einheit der Germanistik Weltweit. Warschau, 2010. p. 24.
5
Hübner C. Nacija: ot zabvenija k vozrozhdeniju [Nation: from Oblivion to Rebirth]. Moscow, 2001. p. 228.
6
Ibid. p. 213.
7
Ibid. p. 185.
8
Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland, 1770–1990. (Russian edition: Dann O. Nacii i nacionalizm v
Germanii 1770–1790. Saint Petersburg, 2003. p. 15.)
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Romantic nationalism as a concept was largely popularized and theoretically
developed by University of Amsterdam professor Josef Theodoor Leerssen, who edited the
twovolume “Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe” in 2016, which is a
comprehensive comparative study of European cultural nationalism, in which hundreds of
authors contributed from a dozen countries. The encyclopedia also exists in electronic
form.9 The approach of the authors of the encyclopedia partly develops, partly overcomes
the established traditions and approaches to the study of nationalism, focusing on the
cultural rather than the political aspect of this phenomenon. Most of the national
movements began precisely with a period of cultural identity that anticipated their
involvement in the sphere of social demands. Often, the theme of the cultural identity of a
nation became a matter of state policy, which led to the instrumentalization of art as a
means of state propaganda.
The Encyclopedia emphasizes that romantic nationalism has a number of
similarities with romanticism as such. First of all, it, like the romantic movement, covered
almost all of Europe and affected most areas of culture, from intellectual and scientific
speculation to literature and art. The defining characteristic of romantic nationalism is the
belief that artists and intellectuals have a unique mission to become the spokespersons for
the identity of their nation. Another feature is historical thinking, explaining the identity of
the nation from the traditions of primordial folk life, from the epic moment of national
selfidentification. 10
The concept of romantic nationalism in relation to various currents of Russian
thought was used in their works by Andrzej S. Walicki11, Arkadiy Yu. Minakov12, Andrey
A. Ivanov, Aleksandr L. Kazin, Roman V. Svetlov13, Andrey A. Teslya14.

9

Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Websource: https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56 (last seen:
20.03.21).
10
Romantic Nationalism. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Websource:
https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56 (last seen: 20.03.21).
11
Walicki A. In the Circle of Conservative Utopia. Structure and Metamorphoses of Russian Slavophilism.
(Russian edition: Walicki A. V krugu konservativnoy utopii. Struktura i metamorfozy russkogo slavyanofil'stva.
Moscow, 2019. p. 104)
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The influence of German romanticism on Russian thought (primarily Slavophilism)
is the subject of such classical works as: Alexandre Koyré “Philosophy and the National
Problem in Russia at the Beginning of the 19th Century”15, Fyodor A. Stepun “German
Romanticism and Russian Slavophilism” 16, Aleksandr D. Gradovsky “National Question
in History and Literature” 17.
The theme of the influence of German romanticism on Russian thought is seen in
almost any general work on the history of Russian philosophy, in particular by Nikolai A.
Berdyaev18, Nikolai O. Lossky19, Vasiliy V. Zenkovsky20, Mikhail A. Maslin21, Igor I.
Evlampiev22 and Vladimir K. Kantor23.
Certain periods and directions of Russian social thought in this study were
considered based on the following authors:


the 18th century: Alexey .V. Malinov24;



Russian conservatism and the official ideology of the turn of the 18—19th

centuries: Arkadiy Yu. Minakov25, Andrei L. Zorin26;

12

Minakov A. Yu. Russkaja partija v pervoj chetverti XIX veka [Russian Party in the First Quarter of the 19th
Century]. Moscow, 2013. p. 399.
13
Ivanov A. A., Kazin A. L., Svetlov R. V. Russkij nacionalizm: osnovnye vehi istoricheskogo osmyslenija [Russian
nationalism: basic milestones of historic reevaluation]. Vestnik RHGA [Bulletin of the Russian Christian
Humanitarian Academy]. 2015. Vol. 16, No 4. p. 148.
14
Teslya A. A. Russkie besedy: lica i situacii [Russian Talks: Faces and Situations]. Moscow, 2018. p. 83, 84.
15
Koyré A. La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXe s. (Russian edition: Koyré A.
Filosofija i nacional'naja problema v Rossii nachala XIX veka. Moscow, 2003.)
16
Stepun F. A. Nemeckij romantizm i russkoe slavjanofil'stvo [German Romanticism and Russian Slavophilism].
Stepun F. A. Zhizn' i tvorchestvo. Izbrannye sochinenija [Live and Writings. Selected Works]. Moscow, 2009.
p. 44–70.
17
Gradovsky A. D. Nacional'nyj vopros v istorii i literature [National Question in History and Literature]. Moscow,
2009.
18
Berdyaev N. A. Russkaja ideja [The Russian Idea]. Moscow, 2007.
19
Lossky N. O. Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy]. Moscow, 2018.
20
Zenkovskij V. V. Istorija russkoj filosofii [A History of Russian Philosophy]. Leningrad, 1991.
21
Maslin M. A. Istorija russkoj filosofii [History of Russian Philosophy]. Moscow, 2001. 639 p.
22
Evlampiev I. I. Istorija russkoj filosofii [History of the Russian Philosophy]. St. Petersburg, 2014.
23
Kantor V. K. Russkaja klassika, ili Bytie Rossii [Russian Classics, or Genesis of Russia]. Moscow and St.
Petersburg, 2014.
24
Malinov A. V. Istorija russkoj filosofii. XVIII vek [History of Russian Philosophy. The 18th Century]. St.
Petersburg, 2012.
25
Minakov A. Yu. Russkaja partija v pervoj chetverti XIX veka [Russian Party in the First Quarter of the 19th
Century]. Moscow, 2013.
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Mystical direction at the turn of the 18—19th centuries: Yuri E. Kondakov27,

Konstantin A. Bogdanov28;


Slavophilism: Andrzej S. Walicki 29, Nikolai I. Tsimbaev30, Andrey

A. Teslya31;


Pochvennichestvo: Robert T. Whittaker32, Igor I. Evlampiev33;



Russian liberalism: Igor D. Osipov34, Igor I. Evlampiev35.

The object of study is and German preromantic and romantic philosophy,
theological and political journalism, as well as Russian philosophy, social thought and
literature of the 19th century.
The subject of this research is the elements of German romantic nationalism in
Russian philosophy, social thought and literature of the 19 th century.

Zorin A. L. Kormya dvuglavogo orla… Russkaya literatura i gosudarstvennaya ideologiya v posledney treti
XVIII — pervoy treti XIX veka [“Nourishing DoubleHeaded Eagle”: Literature and State Ideology in Russia of the
Last Third of the 18th ‒ the First Third of the 19th Century]. Moscow, 2001.
27
Kondakov Yu. E. Liberal'noe i konservativnoe napravlenija v religioznyh dvizhenijah v Rossii pervoj chetverti
XIX veka [The Liberal and Conservative Directions in the Religious Movements of Russia in the First Quarter of
the 19th Century]. St. Petersburg, 2005.
28
Bogdanov K. A. J. H. JungStilling v Rossii: religioznyj internacional, duhovnaja geografija i mirazhi
konspirologii [Johann Heinrich JungStilling in Russia: A Religious International, Spiritual Geography and Mirages
of Conspirology]. Russkaja literatura [Russian Literature]. 2015. No 4.
29
Walicki A. In the Circle of Conservative Utopia. Structure and Metamorphoses of Russian Slavophilism.
(Russian edition: Walicki A. V krugu konservativnoy utopii. Struktura i metamorfozy russkogo slavyanofil'stva.
Moscow, 2019.)
30
Tsimbaev N. I. Slavjanofil'stvo (iz istorii russkoj obshhestvennopoliticheskoj mysli XIX veka) [Slavophilia (From
the History of Russian Social and Political Thought of the 19 th Century)]. Moscow, 1986.
31
Teslya A. A. “Istinno russkie ljudi”: kratkaja istorija russkogo nacionalizma [“Truly Russian People”: A Shot
History of the Russian Nationalism]. Moscow, 2019.
32
Whittaker R. Russia's Last Romantic, Apollon Grigor'ev. (Russian edition: Whittaker R. Posledniy russkiy
romantik: Apollon Grigor'ev. Moscow, 2020.)
33
Evlampiev I. I. Filosofija cheloveka v tvorchestve F. Dostoevskogo [Philosophy of a Person in Writing of
Dostoevsky F.]. St. Petersburg, 2012.
34
Osipov I. D. Istoriologija zapadnichestva: T. N. Granovsky [Historiology of Westernism: T. N. Granovsky].
Figury istorii ili «obshhie mesta» istoriografii [Historical Figures or Common Places of Historiography]. St.
Petersburg, Severnaja zvezda [The Nothern Star], 2005. p. 130–142.
35
Evlampiev I. I. Aktual'nye uroki russkogo liberalizma. Stat'ja pervaja: kritika zapadnoj tradicii [Actual Lessons
of the Russian Liberalism. Article 1: Critics on the Western Tradition]. Voprosy filosofii [Problems of Philosophy].
2015. No 6. p. 90–94.
26
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Research Goals and Objectives
The aim of the dissertation research is to study various types of German romantic
nationalism from the very origins in German political history and culture and a descriptive
analysis of the elements of German romantic nationalism in Russian philosophy, social
thought and literature of the 19th century.

The implementation of this goal is carried out through the solution of the following
tasks:
1.

To describe the reasons for the emergence of romantic nationalism in the

culture of Germany.
2.

To demonstrate the process of the emergence of the main ideas of German

romantic nationalism in the era preceding romanticism.
3.

To describe the various types of romantic nationalism from religious

conservative, monarchical to national democratic ones.
4.

To reveal the prerequisites for the assimilation of German romantic

nationalism in Russia and the peculiarities of the Russian Enlightenment as a previous era.
5.

To demonstrate the influence of German romanticism on the emergence of the

main themes of Russian philosophy and social thought in the first third of the 19th century.
6.

To prove the influence of German romantic nationalism on the subsequent

radical, liberal and conservative currents of Russian social thought in the 19 th century.
7.

To demonstrate the general dynamics of the assimilation of German concepts

in Russian public thought.
8.

To make a conclusion about the nature and characteristics of this influence.

The methodological foundations of the research are determined by the scientific
specialty (09.00.03 History of Philosophy), as well as by the object and subject of the
research. The dissertation used methods characteristic of the history of philosophy, such as
the comparativehistorical, historicalgenetic ones, method of comparative studies.
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The main object of the research is Russian social thought of the 19 th century, which
existed largely on the basis of personal connections, in the form of salons and circles,
therefore, the study tends to such a direction as intellectual history, where special attention
is paid to the intellectual environment and some features of the biography of individual
thinkers.

Scientific Novelty of Research


Despite the abundance of literature describing the influence of German

romanticism on Russian thought, the trend of romantic nationalism has not yet been
studied. In this work, a detailed description of this trend was given for the first time, and
its various aspects were analyzed.


It is shown that many important characteristic features of the Russian

philosophical tradition arose under the influence of German romantic nationalism: the idea
of the allhuman (universal) significance of Russian culture, the idea of preserving true
Christianity by Russia and the Russian people, an organic understanding of the state and
nation, etc.


For the first time, the author analyzes in detail the influence of German

romanticism and German romantic nationalism not only on Slavophilism and
Pochvennichestvo, but also on Russian Westernizers and Russian liberalism.


Russian and German philosophical and historical sources are analyzed that

have been little studied within the framework of the history of philosophy.

The Main Provisions for the Defense:
1.

German romanticism, contrary to the assertion of Hans Kohn, was not

creatively poor and, thanks to the most powerful cultural influence, was able to spread its
ideals outside Germany. The main spiritual prerequisites for romantic nationalism include
the general religiosity of the intellectual culture of Germany and the rejection of the
mechanistic materialism of the Enlightenment. Another important prerequisite is the
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presence in the culture of Germany of a strong mysticalpantheistic tradition, which
through romantic natural philosophy comes to an organic interpretation of man, people
and society.
2.

The philosophical organicism of the romantic era underlies romantic

nationalism. An organic understanding of the world presupposes a hierarchy of parts of an
organic whole, within which a person, a nation, and humanity find their place. It is through
the idea of organic unity that a person is connected with the nation and with all of
humanity. The infinite world totality always has a concrete expression, where the
personality is the concrete embodiment of the people, the people is the concrete
embodiment of humanity. At the same time, the organism and the “organic”, as a rule, are
not understood literally and cannot be precisely interpreted in the mainstream of biological
racism, which did not have a tangible spread in the romantic era.
3.

Romantic nationalism almost always has a cosmopolitan aspect, expressed in

the idea of the role or mission of the people in world history. National, foreign policy
interests are always inscribed in the world historisophical concept and are legitimized
through ideas about the goal or the good of all mankind.
4.

Religion has a special meaning in various concepts of romantic nationalism,

where the Protestant, Catholic or Orthodox version of Christianity is declared “true
Christianity”, and a certain people is its original bearer, up to the identification of “true
Christianity” with the nationality. At the same time, Christianity itself, although it is
identified with one or another confession, often has a very specific philosophical
interpretation, in some cases tending towards social pantheism, where Christianity is
ontologically associated with the national spirit.
5.

The spread of the romantic worldview in Russia began in the Alexander era,

which was associated not only with the assimilation of Western European samples of
romantic and preromantic culture, but also with the spread of German mysticism. The
mystical trend in Russia preserved the religiosity of the elites and, through personal
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intellectual ties with German mystics, paved the way for a deep assimilation of
romanticism.
6.

Romantic influences are present in almost all areas of Russian social thought.

Russian Mission to the preservation of the Christian, traditional foundations of Europe was
present in the outlook of Alexander I and Nicholas I of Russia. The concept of nationality
arose under the direct influence of German romanticism. The opposition of the “organic”,
identified with the people, and the “violent”, associated with the state, which was present
both in Slavophilism and in radical Westernizers, is also part of the romantic language.
7.

German romanticism turned out to be very disposed towards popularization

and free interpretation, which, combined with the complexities of professional philosophy
in Russia in the 19th century and the existence of philosophical culture within the
framework of social thought and literature, gave impetus to the creative, syncretic
reception of German ideas and the creation of our own original concepts.
8.

Russian liberal tradition (Konstantin D. Kavelin, Aleksandr D. Gradovsky,

and Boris N. Chicherin) incorporates the most viable elements of the various currents of
Russian social thought, and romantic culture as a whole, creating a mature and current
political philosophy.

The theoretical and practical significance of the work lies in the fact that the
results of the study make it possible to expand the understanding of RussianGerman
cultural ties, as well as to clarify the nature and origin of certain concepts of Russian
philosophical and social thought.

Approbation of Work
The issues considered in the study have been regularly raised by the author since
2014 at allRussian and international conferences and have been covered in scientific
publications. In the course of the educational process, 5 (five) articles were published,
including 3 (three) in journals from the Higher Attestation Commission (VAK) list.
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The structure of the thesis includes two chapters, divided into paragraphs and sub
paragraphs, introduction, conclusion and bibliography.

Before to start, a brief disclaimer should be given. As this scientific paper is
originally written in the Russian language, the author’s intent to clearly bring his though to
the potential reader provokes him to base its translation on the original sources reviewed
by him personally. Thus, the English copy of the thesis frequently contains quotations
translated directly from Russian, even if their original language differs. Where applicable,
the titles of works and historical realia are given as generally used in the English tradition
and followed by their sourcelanguage denominations.
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CHAPTER I. ROMANTIC NATIONALISM GERMANY

1.1. The Historical Background of the Emergence
of the Romantic Nationalism

The romantic nationalism was largely predetermined for Germany by the political
situation in which the German lands were from the beginning of modern times. The Holy
Roman Empire of the German Nation was a fundamentally supranational system with the
most variegated economic, ethnic and social structures.
Rooted in the Early Middle Ages, the Empire in its structure not only was as far as
possible from the modern idea of the national state, but also was in crisis already in the era
of the Late Middle Ages and early modern times. The absence of a unified system of law,
established state borders and a regular army closed the possibility of transforming the
Empire into a state of the modern type.
The historian of German nationalism Otto Dunn distinguishes two types of nation –
a civil and an estate nation.36 The elite of the Holy Roman Empire of the German Nation,
united on the basis of common political interests, turned into a Reichsnation, an imperial
nation, that is, a closed social group that has little in common with the model of a civil
nation that emerged in the 18th century. However, there was no unity within the established
estate nation, since the imperial nobility, subordinate only to the Emperor, differed greatly
in the degree of its power, the ability to pursue an independent policy and the degree of
dependence on the imperial center. The estate nation of the Holy Roman Empire, in fact,
was the main antagonist of any attempts to nationalize the Empire, the emergence of a
civil nation and the unification of the state. If we understand an estate nation as a political
class that has a number of privileges and, above all, the ability to influence political
decisions, then in different European states, in the process of modernizing society and
36
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democratizing the political system, the rights and privileges of an estate nation are
extrapolated to everwider layers of the population. This can happen in different ways, but
a prerequisite is the presence of a single state or at least an idea of it in the past or future.
In this respect, the Holy Roman Empire was the least convenient system in which a
political nation could arise.
The absence of a single state, political fragmentation and, as a consequence, the
absence of the institutions necessary for the emergence of a civil nation forced German
intellectuals to seek the support of the national concept in the field of culture. The national
consciousness begins to awaken in the nonnoble strata of the population, connected only
by the common language and culture. Meanwhile, even in the period of the High Middle
Ages, the German written culture was actively developing, which was facilitated by the
invention of printing. The 15th century is notable for the simultaneous flourishing of noble
and chivalric literature, printed in German, the emergence of more democratic literature
and folk books. It was during this period that German culture reacquired the most
important national heroic symbols – Arminius and Siegfried. Arminius was discovered by
German humanists through the “Germania” of Tacitus, and Siegfried became popular
thanks to the arrangement of the medieval epic in folk books. 37 The image of Arminius is
more than once actualized in German literature in connection with foreign invasions – in
the 17th century in the novel by DanielKaspar von Lohenstein “Arminius and Thusnelda”
(Grossmütiger Feldherr Arminius oder Hermann, nebst seiner durchlauchtigsten
Thusnelda), and in the 19th century in the poem by Heinrich von Kleist “The Battle of
Hermann” (Die Hermannsschlacht), where the events of the battle in the Teutoburg Forest
are associated with the Napoleonic invasion. Another indirect consequence of the
development of printing in the 16th century was the emergence of the Reformation
movement.
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Philosophically, the leader of the Reformation, Martin Luther, gravitated towards the
tradition of the German mysticism, which dates back to the writings of Meister Eckhart.
The tradition of the German mysticism, which brought God closer to man, essentially
eliminated the need for the mission of mediation that the Catholic Church took upon itself.
The institution of the church is losing its significance, since firstly, personal faith and
personal relationship with God come to the fore, and secondly, the interpretation of the
Scripture outside the scholastic tradition and the desire to return to the "true" teaching of
the first centuries of Christianity.38 The teaching of Luther itself preserved and even
strengthened the radical dualism of God and man. 39 Luther turned out to be reactionary in
his philosophical and political views in relation to the currents that he provoked.
On the one hand, the Reformation movement relied heavily on the feudal elite,
representatives of the same Reichsnation of the Holy Roman Empire, who had reasons for
dissatisfaction with the Roman papism. On the other hand, representatives of different
estates, including the educated burghers, were involved in the movement. However, the
change in outlook caused by the Reformation also provoked widespread popular uprisings,
which resulted in the Peasant War. The leader of the Reformation, Martin Luther, who
sought support from the feudal elite, reacted sharply negatively to the democratization of
the movement and even more to the atrocities that the Peasant War brings with it, but there
were no less charismatic spiritual leaders who became the head of the masses, one of
whom was Thomas Müntzer.
Müntzer’s mysticism and pantheism had already a social nature and in many ways
became the ideological basis of the people’s Reformation and the Peasant War. God,
immanently present in the soul of every Christian, embodies the unity of all people,
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regardless of social origin. 40 Socially colored, pantheism will repeatedly manifest itself in
the culture of Germany, especially in the romantic era, and will become the metaphysical
basis for many sociopolitical teachings of the romantic persuasion in Germany and
Russia.
The Reformation movement acquired a national sound, and mainly nonnobility
strata of the population took part in it, but it did not become a single German national
movement, although, of course, it is an important historical milestone in the formation of
the national identity of the Germans. It provided an impetus for broad social and cultural
transformations. Of particular importance at this time was the socalled burgher
democratic literature, which supplanted feudal chivalric poetry. German literature of the
Reformation era bore a democratic connotation and experienced a strong folkloric
influence.
As a result of the Reformation, a general German political movement still did not
take shape, but a split of the Germans and the Holy Roman Empire of the German Nation
took place according to the confessional principle, which reached its apogee in the era of
the Thirty Years’ War.
The Thirty Years’ War, which became one of the most tragic pages in the German
history, played a dual role in the formation of German national identity and national
culture. On the one hand, the monstrous devastation of the German lands, the decline of
trade, crafts and urban life in general, significantly threw the German states economically,
which, of course, could not but slow down the processes of social modernization. The
general feeling of catastrophe, the crisis in all spheres of life could not but shake the usual
social structure. Henceforth, there was no Christian or imperial unity. Local identity also
lost its significance, since a significant part of the male population (including educated)
was cut off from their homes and forced to wander throughout the country in the ranks of
one or another army. All these factors are largely determined the aesthetic aspirations of
German literature of the 17th century, which is beginning to acquire a distinct national
40
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sound. To a large extent, the theme of German poetry of this period is determined by the
events of the Thirty Years’ War. The war is interpreted in poetry, novels, satirical and
dramatic works, and the activities of linguistic communities. It is important to note the
emergence in the culture of Germany of this period of the genre of the novel in the
mainstream of the Baroque literature. The most significant novel of the era is the
“Simplicius Simplicissimus” (Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch), written in 1668
by Hans Christoffel von Grimmelshausen. The author knew Germany and the people
inhabiting it: during the war, he was able to visit a large part of the German lands. The
novel describes the adventures of a simplehearted shepherd, drawn into a whirlpool of
war, presented as a popular disaster. The novel was so successful, it spawned many
imitations, which contain a significant amount of ethnographic observations and describes
the various aspects of popular culture: religious beliefs, songs, clothing and so on. 41
Against the background of the collapse of social and religious institutions, personal
religious philosophizing occupies a special place in the culture of Germany in the 17th
century.
The mysticalpantheistic tradition, coming from Meister Eckhart, has always been
strong in Germany, it manifested itself especially clearly in the Renaissance in the work of
Nicholas of Cusa, who asserted the identity of the micro and macrocosm, where God was
the integrity of the world, and in the works of Paracelsus, who combined medicine with
alchemy and natural philosophy. During the Reformation, the pantheistic tendency found
expression in the worldview of Thomas Müntzer, who interpreted God in the social sense
as the egalitarian unity of all people; and finally, in the 16–17th centuries in the ideas of
Sebastian Franck, Valentin Weigel and Jacob Böhme, who combined mystical pantheism
with natural philosophy.
The significance of the ideas of Jacob Böhme for the German culture, in terms of its
influence on contemporaries and descendants, is comparable to the ideas of Luther. The
split within the Reformation movement, which occurred during the lifetime of Luther, who
41
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took a reactionary position towards a number of radical movements, and at the same time
the actualization of the German mystical tradition of the Late Middle Ages caused by
Luther himself, gave rise to a desire for a new religiosity, already free from the new
Protestant dogma. Böhme goes further than Luther, for whom personal communication
with God and the authority of the Scripture curtail the need for church organization, and
shifts the center of gravity to the inner knowledge of God in the human soul itself,
bypassing any external authority, even the Holy Scripture.
An important aspect of Böhme’s philosophy for this study should be mentioned –
his philosophy of language. Böhme’s refusal to use the Latin language to express his ideas
was due not only to the general tendency of the Reformation, but also to his own view of
the essence of language. Böhme’s understanding of language is conditioned by his
theological and anthropological views, where the word appears as the first deed of God,
realizing himself in the word, and language appears as the first deed of man – the likeness
of God. A single natural protolanguage, lost as a result of the Babylonian Confusion, can
be comprehended only from the divine essence of each folk language, expressing the
national spirit. 42 Thus, the essence of things, conditioned by language, will for each person
be formed from the national character to which he belongs. The universal Divine Truth is
available in the native language. This view clearly sees the prototype of the ideas of
disclosing the universal through the national, which has become one of the main motives
of romantic nationalism. According to Böhme, the German language is more ancient than
all other languages and it is he who is closest to the “natural language”, which contains all
the completeness of knowledge. Philipp von Zesen goes further and argues that the Greek
and Latin languages are only modifications of the German language, and the Greeks and
Romans are descended from the Germans. Following Böhme, Zesen argues that the
German language is closest to the “protolanguage” or “mother of all languages”, which is
the only one and can be the source of the origin of the German language. In addition, the
42
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German language is credited with the ability to most fully express the original meaning of
words. It is interesting that similar ideas were expressed in the 19th century by the classic
of Slavophilia Aleksey S. Khomyakov, who compared Russian words with Sanskrit and
put forward fantastic hypotheses about the role of the Slavs in the world history. He found
Slavic influence in the history of Troy, Greek art and religion, the origin of England. 43
In the first half of the 17th century, linguistic communities emerged in the German
lands, aiming at the study and development of the German literary language, cleansing it
of unnecessary foreign borrowings, relying, however, on both national traditions and
foreign samples, in an attempt to create elegant poetry in German language. While French
was gaining more and more popularity at the courts of German monarchs, Latin remained
the language of scholars, German gradually, through the new German literature, became
the language of national communication, carried out across class and political boundaries.
The very first language society was founded in Weimar and received the name of The
Fruitbearing Society (Die Fruchtbringende Gesellschaft), one of the most important
representatives of which was the poet and translator Martin Opitz. Its significance is
determined not only by poetry, but also by theoretical works on German poetics, the main
of which is the “Book of German Poetry” (1624). Justin Georg Schottel, who published
the work “A Detailed Study of the Main German Language” (1641) in line with Böhme’s
concept and under the influence of Zesen, where he substantiated the need to create a
dictionary of the German language, was also a member of this society. In addition to the
Fruitbearing Society, the Strasbourg “Venerable Spruce Society”, the Hamburg “German
Thinking Association”, which included Zesen, and The Pegnitz Flower Society
(Pegnesischer Blumenorden) founded in 1644 in Nuremberg, which still exists today. 44
In addition to linguistic communities, poetry circles were also formed at this time,
the most famous of which are the Königsberg, Leipzig, Silesian ones. A feature of the
43
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Königsberg society was the appeal to the motives of the transience of life, decay and
death. The most notable member of the Königsberg Society was the musician and poet
Simon Dach. His song “Ännchen von Tharau” was written in the Low Saxon dialect, later
translated into German by Herder and included in the collection “Folk Songs” (1778).
The most significant representative of the Leipzig circle was a follower of Martin
Opitz, Paul Fleming. His poems are imbued with sorrow for the fatherland – both in
connection with the events of the Thirty Years’ War, and in connection with the separation
from Germany during a trip to Russia and Persia. It is noteworthy that Fleming also left a
number of poems about Russia, which were later translated by Alexander P. Sumarokov:
“Oh you, ally of the Holstein country,
In Russian cities under the name of the tsarina
You open up distant borders for us
To the path we are now aiming at”. 45
The Silesian School of Poetry is known primarily thanks to the creator of the
German drama Andreas Gryphius. Gryphius’s poems are also largely devoted to the theme
of war and the suffering of his homeland. The most famous of them is “Tears of the
Fatherland, year 1636”:
“We are still in trouble. The pain is boring our hearts.
The atrocities of the alien hordes, the enraged canister shot,
The roaring trumpet, the bloodgreasy sword –
Everything is ravening our bread, our labor, rules its unjust judgment”. 46
The rationalist classicism of the 18th century rejected the German Baroque poetry of
the 17th century; the work of many poets was forgotten in the Age of Enlightenment and
rediscovered in the Romanticism era. Indeed, the mystical outlook inherent in the culture
of the 17th century, where religious, philosophical constructions and personal poetic
45
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experience merge together, which largely determines the national identity of German
poetry and philosophy, can be characterized as a preromantic one.47 The aesthetic
connection between German Baroque poetry and the art of the Romantic era is described
in detail in a number of articles by Ph.D. in Literature Sergey M. Shaulov where Baroque
poetry of the 17th сentury in its philosophical grounds is defined precisely as a pre
romantic one.
Another important manifestation of the German culture in the 17th century was
religious and mystical poetry, presented by Daniel Czepko, Johannes Scheffler, known
under the pseudonym Angelus Silesius, and Quirinus Kuhlmann. All the three came from
Silesia, and in their outlook were followers of another Silesian –Jacob Böhme. The
epigrams of Daniel Czepko and his follower Angelus Silesius are imbued with the same
mystical pantheism and emphasize the opposition and unity of God and Man:
“God is in me. I am in Him.
God is my fire. I am the shine of His fire.
God created me the same as He Himself”.48
The fate of the third of the Silesian poets, Quirinus Kuhlmann, is noteworthy. He
embraced Böhme’s theosophical ideas and believed in the coming millennial kingdom of
righteousness, in which man will gain his former perfection, lost because of the fall of
Adam, and he will live in an earthly paradise. Kuhlmann’s worldview is drifting towards
religious extremism, in the center of which is the idea of an apocalyptic utopia, and he
begins to consider himself a prophet. In an attempt to enlist the support of the monarchs,
he begins to wander first in Europe, gains wide popularity in the Baltics, then arrives in
Constantinople, where he tries to convert the Turkish sultan to his faith and, in the end,
ends up in Moscow. Among the German merchants who lived in Russia, Kuhlmann had
Shaulov S. M. “Vechernjaja pesn'” v nemeckoj lirike: ot barokko k romantizmu [The “Abendlied” in the German
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many followers  some of them believed that it was in Russia where the religious revival
of Europe would begin. Kuhlmann hoped to find supporters at court and hoped to
influence the young Tsar Peter, which was quite feasible, since the latter often spent time
in the German settlement. The pastor of the German settlement, frightened by the
popularity of the new teaching, made a denunciation and as a result Kuhlmann was
accused by Princess Sophia of “heresy and false prophecies” and burned on the Red
Square along with his writings. 49 The Muscovite Russia turned out to be immune to the
teachings of Kuhlmann, but his ideas turned out to be consonant with the Russian 19th
century, when the motive of the messianic significance of Russia turned out to be one of
the central in culture.
Thus, the 17th century in the history of Germany gave rise to a number of prototypes
that were already realized in the 19th century in the Romanticism age: the aesthetics of
Baroque poetry, the development of the mysticalpantheistic tradition in the works of
Jacob Böhme and the poets of the Silesian School and, finally, the development of the
German national identity within the framework of a culture of community that exists
outside of civic institutions. The inhabitants of the German lands torn apart by social
contradictions, foreign invasions and religious wars, where all religious institutions, in one
way or another, were discredited, turned out to be receptive to those religious and
philosophical ideas that suggested a direct, intimate appeal to God. Naturalphilosophical
hylozoism and panpsychism, the idea of universal animation, also very well laid down on
this soil. Thus, Germany, longer than others, retained the revivalist naturalphilosophical
aspirations, which were based on naturalistic pantheism and a gravitation towards an
organic understanding of man, nature and society; which fundamentally contradicted the
emerging tendency of mechanistic materialism of the modern era, which reached its
apogee in the Age of Enlightenment.
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1.2. PreRomantic Tendencies of the German Enlightenment.
Mechanistic and Organicist Approach to Understanding
the World, Man, People and State

1.2.1. Enlightenment

Starting to describe the features of the German Enlightenment that are important for
this study, it is necessary to clarify the general understanding of the Enlightenment. The
modern concept of the Enlightenment is presented in the fundamental work of a collective
of authors entitled “The World of Enlightenment. Historical Dictionary”, in which the
Enlightenment is presented as a certain cultural system. In the introduction, the editor of
this work writes: “The world has become completely different, the time of great illusions
has passed, and yet, despite this, there is an insistent need in us to peer into the history of
the Enlightenment, to study the forms and deep nature of this unusual attempt at
emancipation and selfliberation of man”. 50 The concept proposed in the book proposes to
consider the Enlightenment as a kind of a unified cultural system, and in this regard, the
main features of the culture of the Enlightenment and the Enlightenment worldview are
distinguished.
Firstly, the most important and perhaps decisive here is the anticlerical cult of
reason and science. Reason and religious tolerance become almost the main symbols of
the era. Religion is becoming more personal than a social phenomenon, the institution of
the church is being sharply criticized, God is recognized as the creator of the world, but no
longer has any influence on it in the increasingly popular deism. Christian truths that were
immutable are in need of a rational, scientific basis. Religious dogmas are subverted 51.
Reason, armed with knowledge of mechanics and mathematics, forms a new secular
worldview. The author of the parraph on reason writes: “In its intention to secularize
50
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humanitarian knowledge, the antitheological front was so united that the polemic against
the

otherworldly

religious

ideology

became

almost

synonymous

with

the

Enlightenment”. 52 Further, the author gives a description of the theories of knowledge by
Diderot, Helvetius, Rousseau and other enlighteners, focusing on the anticlerical nature of
their worldview. Religious tolerance is becoming one of the main requirements of the era.
The European discussion on tolerance came to Germany belatedly after the Peace of
Westphalia and was of a formal legal nature. The imperial princes proceeded from their
own political interests and in matters of faith did not seek to impose their will. At the end
of the 18th century, the discussion of tolerance in Germany outgrew the framework of
interfaith relations and transformed into a demand for free control of one’s own mind. 53
Secondly, the culture of the Enlightenment is permeated with the cult of freedom.
Freedom can hardly get a single definition, but all the prominent publicists of the era wrote
about it. Political freedom is understood as the rule of law and is also associated with
economic freedom. 54
Thirdly, morality is understood in a secular sense and involves adherence to certain
norms, regardless of involvement in a particular confession or social group. 55
Fourth, the pursuit of happiness becomes every human’s right. Achieving happiness
is possible for a collective as soon as a certain social system is established. 56
Fifth, the idea of equality takes on a political meaning and is gradually radicalized.
Condemnation of slavery and the demand for equality before the law grows into a demand
for social equality. 57
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Cosmopolitanism was another feature of the Enlightenment. All of the above ideas
are recognized as universal ones. A feature of the culture of the Enlightenment in Germany
was the sharpness of the contradictions between the ideas of national identity, the desire to
nationalize the state and the cosmopolitan ideals of the era. 58
However, there is a different view onto the nature of the concept of the
Enlightenment, which denies the very existence of a single culture of the Enlightenment.
The modern German philosopher Daniel von Wachter writes that the term Enlightenment
was coined by a group of journalists who opposed Christianity. From his point of view, the
scientific fruits that appeared in that historical period were only appropriated by them. He
points out that those thinkers who are ranked among the “enlighteners”, primarily Leibniz
and von Wolff, did not at all share the basic attitudes associated with the socalled
Enlightenment. The word Enlightenment appears only towards the end of the 18th century,
and these thinkers, not only ideologically, but also chronologically, do not fit into this
paradigm. Von Wolf, the most eminent academic philosopher of his time, was engaged in
metaphysics and sought evidence for the existence of God and the human soul. Von
Wolff’s philosophy, from von Wachter’s point of view, is practically a countermodel of the
Enlightenment. Reason has never been denied by Christianity, and is understood as the
greatest divine gift. It was the Christian Middle Ages that led to the emergence of science
and, as a result, shook the position of traditional Christianity.
The author also criticizes a kind of myth about the “Age” of Enlightenment: “…it
seems that there were no dissidents at that time or that they did not deserve attention. In
Freudian terms, they are suppressed”.59 Summing up, Daniel von Wachter writes that there
was no Age of Enlightenment, but only a group of popular journalists who rejected
Christianity, declared it a “dark past, and pretended to consider themselves enlighteners”.
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The only academic philosopher among them was Immanuel Kant, and he alone deserves
attention and philosophical criticism.
While not sharing such a radical approach, it should be borne in mind that the
German Enlightenment had its own specifics, the main feature of which was the
preservation of various forms of religiosity and sometimes a mystical attitude to the world.
Unlike the French Enlightenment, which drifted from the deism, which excludes God from
the world, towards to the atheism of the later enlighteners, the Germans were in no hurry
to exclude the divine from their worldview. On the contrary, the mysticalpantheistic
tradition of the Late Middle Ages, which was actualized in modern times, in the era of the
Reformation and the Thirty Years’ War, found its place in the German Enlightenment.
The 18th century, the Age of Enlightenment was, in fact, the last century of the Holy
Roman Empire of the German Nation, which would fall in 1806. Socially, the German
lands remained in the same supranational system, divided into hundreds of small states,
and did not have a single political and cultural center. The main social aspects of the
development of the ideas of the Enlightenment in Germany were, as elsewhere, the growth
of the urban population and the appearance in the proper volume of the class of educated
burghers as a new bearer of culture. The ideals of the European Enlightenment come to
Germany with a delay, and can hardly be realized in the existing political system. Only
with the coming to power of Frederick the Great and the rise of Prussia, the culture of the
Enlightenment began to manifest itself noticeably in German politics.

1.2.2. The Era of Kant and Frederick the Great. New German Anthropology
Frederick satisfied two of the most basic requirements of the era – he gave freedom
of religion and expression. Indeed, the implementation of the ideas of the Enlightenment
was associated with the reign of Frederick the Great during his lifetime. No wonder
Immanuel Kant writes in his famous essay “Answering the Question: What Is
Enlightenment?” (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?): “In this respect, our
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century is the age of the Enlightenment or the age of Frederick”. 60 Upon accession to the
throne in 1740, Frederick publishes his political and philosophical treatise “Anti
Machiavel”, which clearly outlines the ideals and principles of the enlightened monarch.
The king’s path contains the main ideas that can be conditionally called the program of the
Enlightenment: “The striving for freedom is inseparable from our being. <…> For since
we were born without chains, we also want to live in the world without compulsion”, 61 –
this is how the chapter “On Civil Powers” begins. The idea of the monarch as the first
servant of the fatherland finds expression in chapter XXIV, where Frederick writes: “The
position of the sovereign is like everyone else’s”.62 Friedrich also formulated the position
that appeared later in Ivan Kireyevsky and developed in the sociology of knowledge,
where the freedom of the human mind and the universality of thinking carries an
egalitarian, democratic principle: “If we are talking about the human mind, then the
difference in ranks disappears. Kings are the same people; and people are equal to each
other”.63 Regarding religion, Frederick does not accept the popular deism at that time and
states: “Reason and weakness are the chain by which the hand of Providence controls the
human race to lead it through obstacles that are predetermined by eternal wisdom”. 64 The
king’s religious views, despite the fascination with the ideas of the French enlighteners,
were formed in the conditions of Prussian pietism, where personal religiosity gave rise to
the ideal of social service, personal responsibility and duty to society, and ultimately to all
humankind. In the same atmosphere, the views of Immanuel Kant were formed.
For this study, it seems important to single out from the entire grandiose heritage of
Kant those tendencies that can be characterized as preromantic ones. Particular attention
should be paid to the following things: his political philosophy, anthropology and ideas
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about peoples and nations, overcoming the mechanistic, materialistic tendencies of modern
times.
Kant’s ideas about peoples and nations are set forth in his last work, published
during his lifetime, “Anthropology from a Pragmatic Point of View” (1798, Antropologie
in pragmatischer Hinsicht). The historian of the German thought Arseniy V. Gulyga, in his
biography of Kant, recommends starting the study of Kant, following the reverse course of
development of his thought, starting with the Anthropology. For this study, it is important
to describe the intellectual environment in which the Kantian anthropology appeared, and
to show the preromantic tendencies of overcoming the mechanistic worldview that
matured in the German anthropological movement.
The

mechanistic

understanding of man,

characteristic

of the

European

Enlightenment, by the middle of the 18th century became the dominant trend in natural
science. The Cartesian dualism of soul and body continues in Germany in Leibniz and the
Wolffian tradition and becomes the starting point when considering the question of
psychophysical correlation. The human body is understood as a material object,
independent of the soul and similar to a machine or automaton. All life processes should,
accordingly, be studied using the mathematical apparatus and methods of natural science,
where the leading role is given to physics. The adherents of this approach include most of
the eminent scientists of that time: Albrecht von Haller, Herman Boerhaave, Carl
Linnaeus, Julien Offray de La Mettrie and others.
The opposite direction to the mechanism – the vitalism – develops under the
influence of the scientific research of the German chemist and professor of medicine
Georg Ernst Stahl, in whose opinion there is a fundamental difference between living
organisms and inanimate matter, which is not taken into account by the mechanistic
concept. The soul is the force that serves as a condition for all movements of a living
organism and its ability to affect. Thus, the impossibility of reducing life manifestations to
the laws of mechanics is substantiated and the need for a medical study of the soul is
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affirmed.65 From these views, by the middle of the 18th century, the middle direction
between mechanism and animism, vitalism, had grown, which had a significant impact on
the formation of the medical anthropology in Germany.
The new anthropological movement, the genesis of which goes back to the Halle
psychemedics circle, which existed in the middle of the 18 th century, was called
“philosophical doctors”. The most prominent representative of this trend was Johann
August Unzer, who, developing the sensationalist Stahl’s theories of nervous system,
publishes important works on the question of psychophysical correlation: “Reflections on
the influence of the soul on the body” (Gedancken vom Einfluß der Seele in ihren Körper,
1746), “Philosophical consideration of the human body as a whole” (Philosophische
Betrachtung des menschlichen Körpers überhaupt, 1750) and others.66
Of course, it would be an unforgivable oversimplification to fit the ideas of the
representatives of the “philosophical doctors” to some kind of uniformity, since those who
belong to this trend often had very original views and actively argued with each other. In
particular, Melchior Adam Weikard in his book, “The Philosophical Doctor” (Der
philosophische Arzt, 1773), denied any influence of the soul on the human body,
considering it is only one of a number of other mechanisms, “living systems”, where the
main feature is the ability to react. Weikard’s opponent on the question of the mindbody
dependence was Ernst Platner, professor of medicine, physiology and philosophy, whose
most influential work was “Anthropology for physicians and the worldwise”
(Anthropologie für Aerzte und Weltweise, 1772). From Platner’s point of view, the
anthropology is a kind of synthesizing science, designed to combine both the philosophical
idea of man and the medical one. In this sense, a person appears not as a purely bodily or
purely spiritual being, but as a harmonious interaction of soul and body. The body, also
65
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understood as a mechanism, can exist without spiritual substance, but the soul in all its
manifestations depends on the body, which is a necessary tool for it. In his anthropology,
Platner proceeds from the concept of the hierarchy of living beings: plant, animal, man.
Thus, anatomy and physiology define the methodology of human study. Animals (at the
same time, humans) are characterized by the ability to sensation, cognition and choice,
which is not inherent in the body as a mechanism in itself and is realized in conjunction
with the soul. Unlike other animals, man has a mind, the main function of which is to
distinguish between similar and different, truth and falsehood. Thus, a person appears as a
mechanical, animate and rational being. Three groups of sciences are engaged in the study
of man: at the mechanical level, anatomy and physiology, which regard man only as an
automaton, not connected with the soul; ethics, psychology, logic and aesthetics deal
exclusively with the spiritual side, without taking into account the connection between the
soul and the body; anthropology should become, from the point of view of Platner, the
science that will demonstrate the mutual influence of soul and body in the human nature.
Of particular interest for the study of science and philosophy of science in the period
of transition from Enlightenment to Romanticism is that intellectual atmosphere that has
developed in the course of interdisciplinary contacts between medicine and philosophy at
the end of the 18th century at the Stuttgart Academy, which student at the time was
Friedrich Schiller. Professor Jacob Friedrich von Abel, known primarily today as Schiller’s
teacher, played an important role in the university life of the Stuttgart Academy. In his
book “The question of the origin and characteristics of the great minds” (Rede über die
Entstehung und die Kennzeichen grosser Geister, 1776), he sets out his doctrine of man,
offering empirical approach to the bodysoul relationships, as an empirical psychology.
The main message of all these works is that without physiology, psychology is always
insufficient. On the one hand, this concept is based on the belief that all mental faculties
depend on the body; on the other hand, Abel also claims the reverse influence of the soul
on the body. 67
67

Ibid.

214

Under the apparent influence of the British empiricism, Abel proposes his plan for a
new kind of science as opposed to the rationalism that neglects living reality. Abel seeks to
completely change the usual order of philosophical education, to free philosophy
understood as the world wisdom from its academic isolation. The empirical psychology is
conceived by Abel as a propaedeutic to the course of philosophy, which fundamentally
contradicts the deductive Wolffian model, where the study of philosophy begins with
metaphysical principles. According to Abel’s plan, the teaching of philosophy should be
built from the bottom up, in order to gradually rise from the simplest to the most complex
objects, from direct “sensory” intuition to “the most abstract conclusions”. He directs his
view of the genesis of knowledge in an attempt to answer the question of how ideas
develop, how they arise from experience. In his teaching activities, Abel seeks to free
philosophy from the pressure of authorities, following eclecticism in the spirit of popular
philosophy.
As a medical student in his first scientific work, which he called “The Philosophy of
Physiology” (Philosophie der Physiologie, 1780), Schiller obviously strove to overcome
interdisciplinary boundaries, and in the next work, when raising the question of the
relationship between the animal nature of man and his spiritual side, he resorted to the
synthesis of philosophy and pharmacology. The scientific research of the young Friedrich
Schiller should be viewed in the context of a new anthropological trend of “philosophical
doctors” that emerged in the middle of the 18th century, which was developed at the
Charles Eugene’s Academy in the seventies of the 18 th century.
Thus, the contact of medicine and philosophy in the formulation of the question of
the connection between the soul and the body gave the students of the Stuttgart Academy a
holistic idea of the relationship between the psyche and somatic in the problem field of
psychophysical correlation. The novice physician Schiller was also a supporter of this
holistic approach.
Now let us return to the philosophy of Kant. Medical anthropology was actively
criticized by Kant, which found its fullest expression in his work “Anthropology from a
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Pragmatic Point of View” (Antropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798), where Kant, in
contrast to physiological anthropology, puts forward his own project of a science of man,
focused on practical activity: “Human knowledge even presented in a systematic form
(anthropology), can be presented from the point of view of either physiological or
pragmatic. – Physiological human studies means the study of what nature makes of a
person, and pragmatic ones mean the study of what he, as a freely acting creature, does or
can and should do of himself”.68 The pragmatic anthropology of the Königsberg
philosopher is an attempt to create a holistic science of man, going beyond the framework
of individual scientific disciplines and strict academic canons: “Finally, general history,
biographies, even dramas and novels can be useful for anthropology, although not as
sources, but as an aid”. 69
Kant’s anthropology, focused on practical use, is in many respects consonant with
Abel’s project of the science of man. “A systematically composed and nevertheless, from a
pragmatic point of view, a popularly presented anthropology has the benefit for the reading
public that, listing all the headings under which one or another observable human property
found in the practical sphere can be summed up, it gives the public many reasons and
grounds, allowing you to devote a special study to each individual property”. 70 Abel bases
his teaching on a compilation excerpt from all sciences, philosophical and methodological
eclecticism and life practice. Abel’s project is also aimed at achieving the maximum public
good and is carried out in a popular philosophical way.
One of the last sections of Kant’s Anthropology is called “The Character of the
People”, where he gives a definition of a people and a nation that is quite adequate to
modern times: “The word people (populous) means a multitude of people united in one
locality or another, since they constitute one whole. This multitude or part of it, which, due
to its common origin, recognizes itself as united into one civil whole, is called a nation
68
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(gens)…”71 Giving a description of the characters of different peoples, Kant even writes
that the mixing of peoples in the course of conquests is not useful for the human race,
since it erases the national characters. Kant rejects the theory of the origin of folk
characters from the state structure or from the climate and soil, which was popular in the
Enlightenment, but he himself does not seem to find a clear answer to this question.
It should be noted that the problem of human cognition is already raised in one of
Kant’s first treatises: “Universal Natural History and Theory of the Heavens” (Allgemeine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755). Although early Kant took naturalistic
positions and, in the issue of psychophysical correlation, asserted the dependence of
mental forces on the bodily shell, however, it is obvious that even then he saw the
insufficiency of the mechanistic approach in relation to the study of life, and even more so
of man: “Until now, we do not know how we should what is really a man”. 72 In the same
work, Kant puts forward the idea of historicism, which will become the most important in
the philosophy of the era of Romanticism. This idea will be manifested in the later work of
Kant, in the essay “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose” (Idee zu
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784), in the “Critique of
Judgment” (Kritik der Urteilskraft), in the work “Idea for a History with a Cosmopolitan
Purpose” and other works. The world history is viewed as a movement towards the
establishment of such a state structure in which all human abilities can receive the most
complete development, that is, towards the implementation of the plan of nature. 73 A
person is not able to achieve this development as a separate individual, but this is feasible
only in the human race itself. 74
Boris N. Chicherin draws attention to the fact that in Kant, just as in man, opposite
elements stand apart from each other, so the legal and moral components are combined in
71
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the theory of the state, but they are not brought to a higher organic unity. 75 Dilthey gave a
very laconic description of this aspect of the Kantian system: “The historical process is a
member of a great natural connection; but it, being higher than the organic, cannot be
subsumed under causal laws, but is accessible only to the teleological mode of
consideration. Thus, Kant denies the possibility of finding causal laws in society and
history. On the contrary, those goals of progress that the Enlightenment saw in perfection,
bliss, the development of our abilities, our reason, culture in general, he intends to
associate with the a priori of the moral law, thus, to a priori fix the meaning and
significance of the teleological relationship. Thus, Kant simply transforms the obligation
of perfection accepted by the Wolffian school, understood as a teleological principle of
historical progress, into his a priori moral law”. 76 Thus, teleology is present in Kant’s
concept of man, nation and state, understood organically. All these organic phenomena are
moving towards their maximum perfection, while simultaneously fulfilling the design of
nature. At the same time, the state is an animate organism if it is governed by internal,
popular laws.77
In this respect, it is interesting to look at Kant’s attitude to war. On the one hand, the
Prussian humanist, of course, wants “eternal peace”, but on the other hand, from his point
of view, war can be justified from several points of view at once: moral, aesthetic,
pedagogical and teleological: “Indeed, what can be an object of fascination even for a
savage? A person who is not afraid is not afraid of anything, therefore, does not retreat in
front of danger. <…> Therefore, you can argue as much as you like about who deserves
more respect – a politician or a commander – an aesthetic judgment decides the question
in favor of the latter”.78 War, from the point of view of Kant, also has a pedagogical
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significance and serves to improve morals. Long peace, on the contrary, leads to a spirit of
selfinterest and lower morals.
People and nations unconsciously fulfill the goals of nature, the ultimate goal of
which is culture: “… a war is inevitable (partly such, as a result of which states split and
break up into smaller states, partly such, after which states add other, smaller ones, and
strive to create a large whole); war, even if it was not a deliberate action (caused by
unbridled passions) of people, but a deeply hidden, perhaps deliberate action of the highest
wisdom, in order, if not to establish, then at least to prepare lawfulness along with the
freedom of states and thereby moral unity justified system of them, and despite the most
terrible disasters that war exposes the human race, despite, perhaps, even greater disasters
that constant preparations for war cause in peacetime, war is still another incentive
(although at the same time the hope for a peaceful fortune and happiness of the people is
melting more and more) in order to develop to the highest degree all the talents that serve
the culture”.79 An organism differs from a mechanism in that it contains a goal in itself.
Thus, people, nations and states as organisms contain goals in themselves and are in
motion, and the ultimate goal of the movement of nature is culture. Kant writes about the
need for an intellectual dialogue between the higher culture of the educated part of the
people and the culture of the common people, which is as close to nature as possible. Thus,
on the basis of this connection, as on the basis of legal coercion and freedom, that
community is formed, which from our time can be called a “cultural nation”.
Based on Kantian aesthetics and his own anthropological research, Schiller creates
his treatise entitled “On the aesthetic education of man.” Based on anthropological
considerations, Schiller seeks to consolidate the aesthetic mediation of ethical ideals.
Schiller resolves the conflict between mind and feeling, soul and body with the help of the
third element – the urge to play, which acts as a mediating principle between physical
attraction and moral aspirations. Play is a free creative activity of the human spirit. The
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images produced by the impulse to the imagination of the game are models of ethical and
can perform the function of aesthetic education.
Thus, art, according to Schiller, serves as a means of transition from a sensual,
unfree state to a rational and moral one. Freedom is exercised in this way in the field of
aesthetics, not politics. Genuine changes can occur only in the inner, ethical and aesthetic
life of a person, and not in a change in the political system. Schiller’s letters appeared
under the influence of the French Revolution and are the most important document
demonstrating a kind of crisis of the ideas of the Enlightenment, which manifested itself as
a result of the Jacobin terror. The cruelty of the revolution showed many German
intellectuals the need, first of all, for internal reforms, for the “education” of a person,
which must be carried out before any political transformation. The internal liberation of a
person from his coarse, sensual aspirations, comparable to the riot of the rabble and from
onesided rationalism comparable to the despotism of the aristocracy – this is Schiller’s
political program. The revolution threatens the very existence of an empirical society that
exists continuously and should not end while a true moral society is formed: “When a
master needs to improve a clockwork, he allows the wheels to stop; but the living
clockwork of the state must be improved while it works, and here we are talking about
replacing the rotating wheel while it is rotating”. 80 At the same time, the state serves as an
expresser of the “humanity” of its citizens and, forming through itself, exists only insofar
as it expresses the idea of the whole: “If the inner man is one with himself, he will retain
his peculiarity even with the highest universalization of his behavior, and the state will
simply be an interpreter of his beautiful instinct, a clearer formula of his internal
legislation”.81
It is also important to note that Schiller considers that beauty and morality have
small compatibility with military and political power. In one of his letters, he claims that
the development of the arts is almost inversely proportional to the power of the people and
80
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the state, citing the example of the Romans, Arabs and Florentines, whose culture
flourished after military defeats, the exhaustion of the army or the loss of independence:
“Wherever we look in the past peace, we will find that taste and freedom go away from
each other, and beauty leads only to the fall of heroic virtues”. 82
Another important work for considering the preromantic tendencies of the German
Enlightenment is Kant’s work “Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime”
(Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764), which is believed to
have anticipated the Sturm und Drang movement. 83 In this treatise, Kant figuratively
describes the sphere of human experience in relation to two categories, the beautiful and
the sublime: “There is a sense of beauty and a sense of the dignity of human nature. The
first is the basis of universal goodwill, the second is the basis of universal respect”. 84
Further, Kant writes about the difference between people in accordance with their
temperament and ends his treatise with a consideration of national characters: “Among the
peoples of our part of the world, it is the Italians and the French who are most
distinguished by the sense of beauty, the Germans, the British and the Spaniards – by the
sense of the sublime”.85
The forerunner of Sturm und Drang was Johann Georg Hamann, whose style of
thinking can also be described as a preromantic one. A CounterEnlightenment tendency
is already evident in Hamann’s work. The desire to overcome the opposition of feeling and
reason, characteristic of the Enlightenment, the vastness of scientific interests and the
eclecticism of methodological attitudes undoubtedly makes him akin to romantics. The
combination of reason and feeling for Hamann is analogous to the combination of the
divine and the human in Christ. In his criticism of limited Enlightenment rationalism, he
refers to the figure of the former symbol of rational skepticism of Socrates, who in
82
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Hamann is the predecessor of Christ and acts as a prophet who brings the wisdom of
contradiction, and in this sense is an irrationalist. However, most of all, Hamann became
famous as a philologist who developed questions of the relationship between language and
thinking: “Essay on an academic question” (Versuch über eine akademische Frage, 1760),
where he claims that without language there would be no reason and religion. In the book
“Crusades of the Philologist” (Kreuzzüge des Philologen, 1762), Hamann defends the
value of sensoryfigurative, poetic knowledge in front of the Wolffian rational tradition.
Language, from Hamann’s point of view, is an expression of the spirit of the people and
their way of thinking. 86
The philosophical origins of the romantic nationalism lie in the preromantic
tendencies of the German Enlightenment, first of all, in the ideas of Johann Gottfried
Herder about the “folk spirit”, in the recognition of the value of folk poetry, the ideas of
the influence of the soil on the character of peoples. It was Herder who determined the
importance of language and culture for the selfawareness of the people. Platner’s
anthropology, Kant’s philosophy and Hamann’s philological research influenced Herder’s
views. In his first famous “Treatise on the origin of the language” (Abhandlung über den
Ursprung der Sprache, 1772), Herder examines the natural laws of the emergence of
language and attaches particular importance to the idea of development inherent in man
and society, that is, human thinking and language. Further, in his work “Of the Knowing
and Sensing of the Human Soul” (Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele,
1778), he criticizes the mechanistic approach and the Leibnizian principle of pre
established harmony, asserting the emergence of thoughts from feelings, reason from
sensations, and considers consciousness as something historically arisen. From his point of
view, the imperial nobility turned away from their native language, therefore, it is
necessary to form national consciousness, relying on folk roots: traditions, culture and
history. Unlike Kant, Herder, who also wrote about folk characters, argued that the
character of the people depended on soil and climate.
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The idea of development, pursued by Herder in anthropological, epistemological
and cultural studies, was most fully manifested in the treatise “Outlines of a Philosophy of
the History of Man” (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit), which made
him worldfamous. At the beginning of his treatise, Herder writes: “How nations broke
through and discovered new lands; how they retreated from rivers and built huts, villages
and cities in fertile places; how they barricaded themselves between mountains and
deserts, where the river flowed and called this piece of land that was fenced by nature and
tradition as theirs: how from this, depending on the conditions of the area, various ways of
life arose, ultimately Empires, until a person finally did not found a coast, mostly barren
and did not learn to walk on the sea and get food from it – all this belongs to the naturally
progressive history of humankind, as well as to the natural history of the earth”. 87
Describing the history of humankind, Herder begins with the origin of the Earth, turns to
geology, describes the origin of flora and fauna, anticipating the evolutionary theory of
human origin. Like Kant, Herder writes that individuals and peoples, acting from personal,
essentially selfish reasons, unconsciously fulfill a common rational goal set by nature.
Herder sometimes combines cosmopolitanism and humanistic nationalism on one page:
“Everyone loves his country, his customs, his language, his wife, his children, not because
they are the best in the world, but because they are his beloved, and he loves himself and
his work in them. <…> Thus, if we ask: ‘Where is the homeland of people? Where is the
focus of the Earth?’, Then everywhere the answer will be ‘Here, where you stand!’” 88 The
society is united by culture, which is a result of human activities, as well as its internal
motivation. Thus, developing the scientific historicism of the Enlightenment, Herder goes
over to romantic historicism. Another characteristic idea for future romantic nationalism
was Herder’s idea that the Reformation, born of the German spirit, became a blessing for
all humankind, and therefore the German spirit has a cosmopolitan meaning: “Luther was
a great patriot. He has long been recognized as the teacher of the German nation, or rather,
87
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one of the reformers of the entire now enlightened Europe; even nations that do not accept
his religious principles enjoy the fruits of his Reformation”. 89
The literary and philosophical movement “Sturm und Drang”, which arose under the
influence of Herder’s ideas and became the cultural, intellectual environment in which
Romanticism could emerge, crowns the Age of Enlightenment in Germany. The Stürmer
carried the ideals of the people of the Enlightenment, and they had a kind of optimism that
made them believe that a person, state and society strive for their perfection. They were
cosmopolitan, but they were already pursuing the idea of the value of national culture and
national identity. Interest in folk culture and poetry arises. The fundamental unity of the
organic world finds expression only through national, cultural characteristics.
The romantic concept of man, people and state in Germany is largely rooted in the
specifics of the German Enlightenment, which was of a religious nature, which is true both
for the early rationalist period and the dominance of the Leibniz–Wolffian tradition, and
for the later, preromantic period, when the religious views of each thinker played an
important role in his views: the pietism of Kant, the pantheism of Herder, the Illuminati
mysticism of Jacob Abel and his student Schiller, the ideas of free religious feeling in
Hamann. Scientific research is combined with a deep religiosity: for example, the
scientific achievements of Alexander von Humboldt have an impact on the natural
philosophy of Schelling90; Goethe, as a result of his scientific activity, comes to
hylozoism. Thus, in contrast to the French Enlightenment, German thinkers sought to
synthesize religious and philosophical ideas with the ideals of scientific rationality, which
made it possible to preserve the religious and mystical aspects of scientific and
philosophical culture, which most clearly manifested themselves in the era of
Romanticism.
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1.3. The Era of Romanticism

1.3.1. Philosophical Foundations of Romanticism.
Natural Philosophical Cosmopolitanism

The Romanticism can be quite rightly considered as an integral and comprehensive
cultural phenomenon, and as an era of independence, like the Enlightenment, Classicism
and Renaissance.91 Romanticism arose in Germany in the last decade of the 18 th century
not just as a direction in art, but almost immediately as a literary and philosophical trend
and a certain worldview that grew out of the specific features of the German
Enlightenment and the previous centuries of the development of the German culture in
general. In fact, Romanticism was never located strictly within the framework of literary
creativity and spread to all spheres of intellectual culture: science, philosophy, theology
and politics. The philosophical foundation of Romanticism were the German mysticism
and natural philosophy, which defended the view of the world as a single developing
organism, therefore, a romantic view of a person, state and society will also be organic.
The natural philosophy of Friedrich Wilhelm Joseph Schelling became the foundation of
the early Romanticism. 92
Although Schelling did not create a coherent political philosophy and seemingly
distanced himself from the political issues, yet, as noted by Boris N. Chicherin, his
philosophy cannot be called a nonpolitical, since it seeks to change the conditions of
human life, including law and policy. 93 For this study, it is important, first of all, the
influence of Schelling and Schellingianism on the development of the German political
thought. Schelling’s natural philosophy, which he outlined in his works “Ideas for a
Philosophy of Nature” (Ideen zu einer Philosophie der Natur), “On the WorldSoul” (Von
der Weltseele), “First Outline of a System of the Philosophy of Nature” (Erster Entwurf
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eines Systems der Naturphilosophie) and “Introduction to the Outlines of a System of the
Philosophy of Nature” (Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie)
became, perhaps, the most important manifestation of the new romantic paradigm. All
stages of life and reason are understood as categories of nature, however, natural
phenomena can only be explained by the forces of nature itself. The system of
transcendental idealism, also written by him in the romantic period, together with natural
philosophy, constitute one science, which differs from the latter in direction and task. The
task of natural philosophy is to explain the ideal based on the real, and transcendental
philosophy is to subordinate the real to the ideal.94 As an early follower of Fichte’s
subjective idealism, Schelling also takes an interest in the object, which is nature.
Schelling thinks of nature as an object: “Only about nature as an object can we say that it
is”.95 Schelling refuses to apply mechanistic approach to nature, since nature is a living,
developing whole, a large, unified organism that generates consciousness.
A crucial point for the philosophy of Schelling that influenced the development of
concepts of peoples and nations was the ratio of a finite to an infinite measure: “Being
conscious of itself, i.e. having become an object for itself, the absolute I hereby becomes
finite; but this finitude is identical in him with his infinity. All activity of the spirit consists
in the striving to express its infinity in its finitude; and since these two definitions can
never completely coincide, this very striving goes to infinity. Hence arises the beginning
of the development or gradual realization of the infinite in the finite; hence arise all the
particular definitions of being,” 96 – wrote Boris N. Chicherin. Later, many German and
Russian thinkers would understand nations as the ultimate expression of humanity. History
is the development of the absolute in a higher synthesis, and people and nations, moving
freely in history, fulfill the higher plan.
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According to Hegel, the Fichte’s system is a “subjective subjectobject”, and the
Schelling’s one is a “subjective subjectobject”.97 In his natural philosophy, Schelling
strives for harmony and synthesis, which is generally characteristic of the romantic
worldview. In Schelling’s natural philosophy and philosophy of identity, the desire of
romantics to overcome things separated in the Enlightenment worldview is fully
manifested: man and nature, the ideal and the real, ultimately – the subject and the object:
“The subject, as soon as he enters the sphere of the object (makes objective judgments),
gets out of himself and is forced to resort to synthesis”. 98 Nature is thought of as a single
living organism in motion, where individual organisms represent stages of development.
The state is initially understood by him in a liberal manner as a mechanism to ensure
freedom. 99 The state is a machine operating according to the laws of natural necessity.
Later he comes to an organic understanding of the state.100 Historical events at the
beginning of the 19th century turn Schelling towards the state, since only it can provide
freedom.
In close intellectual connection with Schelling and other Jena Romantics, one can
consider the scientific work of Johann Wilhelm Ritter. Today, Ritter is worldfamous for
his discovery of the ultraviolet radiation and experiments with galvanism. From the point
of view of Ritter, physics is intended to indicate the fundamental foundations of human
existence, which he wrote about in his work “Physics as Art” (Die Physik als Kunst, 1806),
where, in the spirit of natural philosophy, he argued that the task of physics lies in
reuniting with dismembered nature and returning to oneness with her.
In his scientific research, Ritter strove to comprehend the general order of nature,
turning periodically to magic, cabalism, astrology and natural philosophy. Combining
experimental natural science with metaphysical intuitions, Ritter proposed a project of his
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own science “siderism” defending the electromagnetic unity of heaven and earth. Siderism
is based on a natural philosophical view, which presupposes a universal connection
between natural phenomena and constant experiments with electricity, understood as a
manifestation of the world soul. Especially original is Ritter’s representation of the
relationship between a human being and Earth: “The Earth does not exist for man. It itself
is only his organ, his physical body. The earth is itself a man. The description of the Earth
(physical, chemical) becomes a description of man, and the history of the Earth becomes
the history of man”.101
Another prominent romantic scientist who was influenced by Schelling’s natural
philosophy was Lorenz Oken, who is considered the forerunner of the evolutionism. In
addition to his successes in the natural sciences (primarily in biology), some of which are
relevant to this day, Oken is also known as one of the main popularizers of natural
philosophy. From the pen of Oken came the most voluminous textbook of natural
philosophy, in which was made an attempt to systematize this doctrine, set tasks, indicate
research methods and give it scientific rigor. Oken’s textbook is aphoristic, which is
generally characteristic of romantic culture: it contains paragraphs reflecting his scientific
research, but also lines that look like mystical prophecies. The combination of the most
daring and extravagant fantasies with brilliant insights, confirmed by the further
development of scientific natural science – this is the most characteristic feature of the
scientific work of Lorenz Oken.
In the teachings of Oken, the naturalphilosophical idea of the organic unity of the
Universe develops, where man, as the highest form of expression of nature, contains all
the previous evolutionary stages: “Since only people encounter selfconsciousness or
spirit, then natural philosophy should show that the laws of the spirit do not differ from the
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laws of nature; that both are only reflections of each other”.102 The organic world
represents the parts of a person. Thus, the insect is the nascent human eye, the snail is the
hand, and the bird is the ear. Man is the highest embodiment of the organic world: “As a
plant closes in a flower, so does the whole earth in the human brain, which is the highest
flowering of all organic transformation”. 103
Oken’s holistic humanism determined in many ways his sociopolitical views. For
Oken, knowledge of natural science is called upon to serve the unity of humankind. Oken
was a highly politicized thinker and, according to researchers of his political views, he can
be considered a representative of early German liberalism. The most important elements of
Oken’s sociopolitical views, throughout life, will be freedom of the press and education.
Through the concept of education, its philosophical concept of unity finds its specific
application.
On the same naturalphilosophical basis, a whole galaxy of political thinkers,
described in the “History of Political Doctrines” by Boris N. Chicherin, appeared. The idea
of the state as an organism and a nation as a spiritual and organic unity found expression
in their teachings. Naturalphilosophical ideas of the unity of nature, man and the universe
will become one of the foundations of the idea of a nation as an individual expression of
the universal and will not allow German romantic nationalism to declare the ideas of
unilateral national egoism. The political can even be sacrificed to higher, universal goals.
In one of his last works, Schelling writes: “The fate of Christianity will be decided in
Germany; the German people are recognized as the most universal; for a long time it was
also known as the greatest lover of truth, who sacrificed everything, even its political
significance to it”.104
The earliest Romanticism was still close to the European culture of the
Enlightenment, and there is a legend according to which young Schelling, Hegel and
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Hölderlin, inspired by the events of the French Revolution, plant a tree of freedom in
Tübingen. However, later German Romanticism became the ideological basis for various
types of political conservatism and nationalism. In this respect, it is at odds with the
preceding currents of German thought in the 18th century. Representatives of Sturm und
Drang aroused interest in folk culture, national history, laid the foundation for the German
“cultural nation”, but they themselves were still thinkers of the Enlightenment and
therefore often had sympathy for the ideas of revolutionary transformation and were more
cosmopolitan in their convictions. Early romantic nationalism can also be characterized as
cosmopolitan nationalism.

1.3.2. Conservative turn. Conservative Catholics:
“True Christianity” Against Reformation and Revolution

Early Romanticism was still deeply rooted in the culture of the Enlightenment and
deeply connected with the previous era, so Novalis’s work “Christendom or Europe” (Die
Christenheit oder Europa), presented by him in 1799 as a reaction to the events of the
French Revolution and the revolutionary wars, was poorly received among Jena
Romantics. Radically reactionary ideas of the idealization of the Middle Ages, church
censorship and the rule of the church, could not but cause a sharp rejection of the older
generation of German thinkers. Johann Wolfgang von Goethe spoke especially negatively
about this work, and as a result, it was not published during the life of the author.
It is worth noting, however, that within the framework of his time, Novalis’s work
was progressive in its own way, since he was one of the first thinkers whose Romanticism
acquired a conservative orientation. It was in this work that Novalis laid down those ideas
that would later be developed by other representatives of conservative Romanticism and
will form the basis of less utopian political doctrines.
However, the religiousmetaphysical worldview of Novalis did not arise by itself,
but is in many respects the development of the preromantic and romantic ideas of his
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older contemporaries – primarily Johann Gottlieb Fichte and Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher was an important figure in the romantic
movement, which largely determined the religiosity of the romantic movement. The idea
of religion as a sensual contact of the finite with the infinite, overcoming the
Enlightenment deism, entered the romantic culture precisely thanks to Schleiermacher,
whose ideas were highly valued by Novalis.105
The ideal of Novalis is Medieval Europe, which is a unified theocratic
supranational system, where the leading role is given to the church. From his point of
view, humanity was not ready for life in this magnificent Empire. The unity of Europe was
undermined by the Reformation, the denial of Catholicism led to catastrophic
consequences, since a blow was struck throughout the spiritual sphere and, after
Catholicism, all religiosity was supplanted from the life of people, and the triumph of
rationalism destroys fantasy and feeling. The Reformation destroyed Christianity, splitting
a single church, and the Enlightenment established the primacy of secular life over church
life. In such a system, man is reduced to a purely natural being, and nature to an inanimate
mechanism.
Church censorship, religious wars and fires of the Inquisition, constituted the
necessary elements of the common European process, the struggle of different religious
movements, moving Christianity in history towards a common goal. Single idea, that was
implicitly present in this movement, dissolves the personal and national egoism. Novalis
similarly paradoxically asserts that the historical goal of the war (his essay was written at
the height of the Revolutionary Wars) may be a closer and more multilateral connection
between European peoples, this should lead to the emergence of a state of states, then it
will be possible to return to the former unity of Christian Europe. Novalis argues that
history is a series of opposing movements, ups and downs. “What could not reach
completion now will reach it in a future or a second attempt; there is nothing transient in
what is captured by history; from countless transformations it will still rise, renewing itself
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in enriching images”,106 he writes. Global shocks are needed, changes and crises from
which new compounds arise, it is just as important that some solid, unchanging core be
preserved, to which new substances and forms would grow. 107
Secular forces, in his opinion, are not able to achieve equilibrium: “Only religion is
capable of reawakening Europe, securing peoples, establishing the ancient peacemaking
vocation of Christianity in a new visible greatness”.108 Religion, from his point of view,
cannot be enclosed in state borders, since then it loses its cosmopolitan significance.
Novalis speaks of the need for a single earthly church: “Christianity must revive again in
its effectiveness, forming a visible Church that does not recognize state borders, accepting
into its bosom all souls thirsting for the unearthly, as befits a voluntary mediator between
the old and the new world”. 109
Protestantism should soon disappear too, and then a new “heavenly Empire” will
arise through the resurrection of Christian Europe and the establishment of a single
church: “Other parts of the world are waiting for Europe to rise, reconciled, to join it and
acquire citizenship in the Kingdom of Heaven. Will not soon appear in Europe a new
community of truly holy souls, will not all true fellow believers be filled with the desire to
see heaven on earth?” 110 Novalis approved of the Catholic Church’s ban on the
dissemination of theories that contradict the geocentric picture of the world, which could
undermine respect for the “earthly Fatherland”.111
Here it makes sense to move on to Novalis’s views on peoples and states. Novalis
holds the idea of the people as an independent person, which is important for romantic
nationalism: “The people are an idea. We must become a people. A perfect man is a small
people”.112 The same applies to the state structure. In another of his essays, he writes about
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the mutual enrichment of the individual and the universal, and from this point of view, the
state should acquire the most individual appearance. The architect of such a state should
be a monarch. 113
The coming religious revival of Europe should begin, according to Novalis, from
Germany: “As for other European countries, except Germany, it remains to be seen
whether in the conditions of peace a new higher religious life will begin to pulsate in them
and whether it will absorb all other worldly interests. On the contrary, in Germany it is
already possible to clearly identify the signs of a new world order”.114 Thus, Novalis’s
German state has value from the point of view of higher religious, cosmopolitan goals. His
nationalism is cosmopolitan and is directly related to a cosmopolitan religious utopia:
“None of your props will help when your state falls to earth, but tie it with the highest
yearning to the heavenly heights, relate it to the universe, and you will find a never
weakening spring in it, and your efforts will be richly rewarded”, 115 writes Novalis.
Natural philosophical organicism in the spirit of Schelling and his followers, as well
as religious romantic conservatism found expression in the work of Joseph von Görres.
Görres was an outstanding esthete, natural philosopher and theologian, as well as a
naturalist and physician who like Ritter, used galvanism in his practice. His political views
have undergone a certain evolution from the acceptance of the ideas of the French
Revolution and republicanism to romantic conservatism, including some democratic
elements. The people is an organic body, connected by a common character and spiritual
connection, manifested through the external connection of a common language.116 Each
independent people, from his point of view, has its own peculiarity, manifested in its
history and all of its existence.
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Görres saw the political revival of Germany through the formation of German
national identity, which should be facilitated by the study and popularization of folk art. At
the same time, the people (Volk) is understood by them in the old sense as a “lower class”
opposed to the aristocracy. Literature, from his point of view, reached its greatest scope,
precisely by breaking free from the vicious circle of the upper classes. Moreover, each
class has its own character and its own special role, including in literature. Aesthetically,
Görres is tied to the times of the creation of the great epics, “Nibelungs”, “Cid” and others:
“… and the kingdom of poetry, like the kingdom of the church, was not tied to political
boundaries, but reached the high heavens above all peoples”. 117
As for Novalis, for Görres the ideal was a single medieval Europe: “It was a time
when religious enthusiasm still hung over Europe like a hot summer, and armies and
peoples rushed like thunderstorms to the holy sepulcher in order to fall on the unbelievers
there; when the Vatican fought a bloody battle with the pagans for Holy Zion; when all
Christian nations looked at the miraculous heavenly sign that ascended in the East and
stood over the graves of the Saints; when the whole Christian world lay with ardent pious
devotion in front of those sacred places where Heaven entered into direct communion with
the earth…”118 Charlemagne, in the course of countless wars, united nations and inherited
world domination from Rome, while the Papacy at that time exercised spiritual unity.
Religion, from his point of view, by the end of the 11 th century was deeply rooted in the
human person and, having awakened the religious spirit in all peoples, became the basis of
the world.119
In “Germany and the Revolution” (Teutschland und die Revolution, 1819) Görres
presents his religiouspolitical doctrine, which arose under the influence of Franz von
Baader, who popularized the theosophy of Paracelsus and Jakob Böhme, and the
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mysticism of Meister Eckhart.120 Like Novalis, he compares the Reformation and the
Revolution as two world catastrophes that separated humanity from the blissful Middle
Ages. As the Reformation led to wars, religious oppression, and despotism, so the
consequence of the revolution was the destruction of old customs and the destruction of
freedom. Since the revolution in the state can be carried out only through a riot of
passions, it necessarily destroys all religion, science, customs and traditions.
From the point of view of Görres, the German people are sober, moderate and calm,
indifferent to revolutionary demagoguery. However, he further writes that if a revolution
took place in Germany, it would inevitably end in the complete extermination of all ruling
dynasties, the introduction of a republican Constitution and the destruction of all
churchliness. Further, a new von Wallenstein would inevitably appear, which would
expand the borders of Germany, overturning all other states into Asia. But such a scenario
is paid for with the blood of half of the male population, as it was in the Netherlands.121 In
general, Görres stands for a peaceful alliance between nations, which should be concluded
not out of fear, but at the will of the peoples and with the blessing of heaven. But
nevertheless, if the powerful forces of nature enter into contradiction among peoples, then
diplomatic art turns out to be powerless. 122
The religious conservatism of Görres bore the features of his early, republican
worldview. He was an opponent of both the revolutionary transformation and the
despotism of the ruling circles. Revolutionary violence necessarily develops into
despotism, and republican virtues replace honesty and dignity based on the moral nature of
man. From his point of view, democracy can organically coexist with the monarchy, where
the monarch is the expression of the people’s will. Greek democracy was organic and
based on unconscious popular instincts, where everything was regulated in accordance
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with natural cycles, and society was naturally divided and naturally connected. 123 Rome
was founded internally according to the same model, but established an external
monarchical principle, just as, recognizing all gods, Jupiter ruled all the gods of the earthly
circle.124
Charlemagne, being the first prince of the Christian monarchy, having conquered
many nations, preserved the principles of German military democracy, respecting the old
principle of freedom: “… skillfully united by imperial officials who received their power
in war and peace only from the supreme power, it formed the first truly organic world
state, which contained the entire human being in all its physical and spiritual spheres…” 125
Power, associated with the authority of the church, is at the top of the state hierarchy and
descends through the nobility and other estates. Freedom, coming from the people,
expresses its will through the army (Landwehr), the Third Estate, and through public
opinion finds its authority in the educated classes.
Thus, the ideal for Görres was the Empire of Charlemagne, as a single organic and
spiritual Empire, combining both monarchical and democratic principles: “The
democracy of the Germanic peoples first led to a new world monarchy under
Charlemagne, and then spread the great priestly state throughout Europe”. 126 Religion is
the connection of all souls of the emerging world spirit. Görres hopes for a new revival of
religiosity in Europe, where the state will be only the first floor of the church, and public
life will serve it.
German national identity at the turn of the century was formed within the
framework of a cultural nation, where young poets, writers and philosophers proposed
their own projects of a social order, which were always too far from real politics and were
of a utopian nature. For this reason, political Romanticism in the course of its
development began to take on more radical forms. The application of romantic ideas to
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politics and their radicalization was especially clearly manifested in the era of the
Napoleonic Wars.

1.3.3. War of Liberation. Politicizing Romantic Ideas

After the cultural expansion of the French Enlightenment, Germany was already
faced with a real military expansion of Napoleonic France, the struggle against which gave
a strong impetus to the formation of a German national identity. The significance of the
war of national liberation for romantic nationalism in Germany is determined by the fact
that here for the first time it became not just a cultural, but a political movement.
The era of the Napoleonic Wars is undoubtedly one of the turning points in
European history and is of particular importance for the peoples who were involved in the
struggle against Napoleonic expansion in their own territories. In German historiography
during the armed struggle against Napoleonic France in 1813–1815 was called the War of
Liberation (Befreiungskriege) and, as the name implies, has the character of a core event.
In 1805, a group of patriotic German writers gathered in Vienna, which included
Heinrich von Kleist, Friedrich Schlegel, Adam Müller. Their antiNapoleonic patriotism
had a conservativeromantic pathos, expressed in protest against the modernizing activities
of Napoleon, who undermined the German foundations. 127 Friedrich Schlegel was at the
forefront of the romantic movement in Germany and was a part of the circle of Jena
Romantics. It is noteworthy that he, like other members of this circle, did not accept
Novalis’s work “Christianity or Europe” and refused to contribute to its publication in
“Athenaeum” – a magazine he published jointly with August Wilhelm von Schlegel. Early
Schlegel adhered to the concept of a cultural nation, which assumed the existence of the
Germans only as a spiritual community and did not claim their own state. 128 Later, he
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begins to adhere to the idea of a nationstate based on national traditions and the unity of
the language.
Following Novalis, Schlegel became interested in medieval culture and converted to
Catholicism, which turned his views towards the Habsburg monarchy, in which he saw a
stronghold of Catholicism, and, accordingly, took an antirevolutionary, antiFrench
position. In his lectures given in Vienna, “On Old and New Literature” (Geschichte der
alten und neuen Literatur), he wrote: “The dignity and importance of all sciences and arts,
acting and depicting with the help of speech and writing, is best revealed when we
consider their great influence on value and the fate of nations in the world history”. 129
The Schlegel state must be estatebased, monarchical and based on faith. The
system of estates, internal hierarchy and corporatism is a prerequisite for the preservation
of freedom. The monarch expresses the interests of the nation and makes decisions, in
consultation with representatives of the estates.130 The state can only be based on faith and
the church, since the other two alternatives – fear and social contract – cannot adequately
fulfill this function. Economically, the Schlegel state inherits the ideas of Fichte, set out in
the treatise “The Closed Commercial State” (Der geschlossene Handelstaat).
“Addresses to the German Nation” (Reden an die deutsche Nation) is the strongest
and most wellknown political essay by Johann Gottlieb Fichte. It is based on the lectures
that Fichte gave in Berlin on December 13, 1807, during the French occupation, and
should be seen as a continuation of the Essentials of the Modern Age. The speeches are
trying to awaken a sense of national identity, and are aimed at creating a German national
state that will replace the departed Holy Roman Empire and free itself from French rule:
“The highest love for the fatherland, extended to the entire people of the German nation, in
any case should and has to become the highest guiding principle in every single German
state. None of them can lose sight of this highest principle, without rejecting everything
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noble and decent, and thereby hastening their own downfall: the more a person is touched
and inspired by this highest principle, the better a citizen he is for his German state, in
which he had a chance to work directly in his field”. 131 In his lectures “The Characteristics
of the Present Age” (Die Grunndzuge des gegenwärtigen Zeitalters), Fichte, describing the
course of human history, argues that the present era is characterized by total egoism, which
must be overcome in order to move on. He sees the French occupation of German lands as
an extreme manifestation of the egoism of the era and at the same time a sign of future
changes.
The main features of a particular era are determined by the relationship to reason.
Fichte proposes his project of national education, which should simultaneously serve as a
transition to a new era and become a means of overcoming the general German crisis. The
goal of national education should be the development of thinking, increasing the role of
philosophy in education and the development of a culture of reflective reading. 132 It should
be noted that the basis of “Addresses to the German Nation” was the project of science
teaching, developed by Fichte even before these events. For Fichte, the German nation
truly never existed and never does, for it can become a reality only through this completely
new upbringing and education of the German people – their upbringing and education into
a nation.
As a follower of Kant, Fichte applies his ideas to his contemporary political
situation. One of the central ideas for Fichte is the freedom of the subject. In “Addresses to
the German Nation”, he argues that the liberation of the nation is a necessary condition for
the liberation of all humankind from selfishness. Thus, the speculative idea of freedom
receives concrete content. Man internally is absolutely free and is subject only to the inner
moral law of their own “I”, the government legitimized by the fact that the laws adopted
by the State are in harmony with the inner moral law, and people accepted them
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voluntarily. A person is obliged to rebel against the power that is not consistent with the
internal moral law.133 Of course, this applies primarily to the Napoleonic occupation,
which limited freedom and violated the moral law.
It is important to understand that Fichte’s nationalism also has a cosmopolitan
dimension. The human race is really embodied in individual nations, and you can love
humanity only through love for your people. A people is understood as an organic whole,
where only a person’s connection with other generations is possible, while belonging to
the people does not depend on the will of a person and has a natural and divine origin.
Inside the people, on the one hand, completely natural and biological processes are
constantly taking place, that is, a continuous stream of generations, on the other hand,
spiritually progressive. A person is immortal among the people, because he experiences the
influence of the people around him and exerts influence himself, integrating himself in this
manner into the chain of generations. Love for the fatherland is the desire to accomplish
something eternal for the good of your people, keeping in mind the good of all humankind
and future generations. The essence of the people for Fichte lies not so much in territorial
unity or kinship, but above all in the preservation of the language.
Being rooted in the native soil and preserving the language are the conditions for the
continuous unity of the people’s spirit and the development of the people into a nation.
Since the German language is the original human language, then the Germans have a
special role in the education of humankind. Through this language, the unified nature of
humanity manifests itself. All other languages have undergone various outside influences,
and since language largely determines the character of a people, the individuality of other
peoples was also subject to alien influence. First of all, we are talking about Latin,
romanizing the Germanic peoples.
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Only a people possessing a living language is able to provide a live education to all
strata of the population, and then there is no split of society into classes that literally speak
different languages, as it was in Germany over the previous centuries. Fichte seeks to
prove that the German language is the original language, and the Germans, respectively,
the original people. While preserving their original residence, the people retain their
original language and therefore can be considered the original people or people in general,
in the true sense of the word.134 It is noteworthy that Jakob Böhme had similar thoughts in
his concept of “natural language”. In Fichte’s work, these ideas still slipped into the
“science of science”: “It should also have given other artistic expressions in its language;
and the language itself, as well as the nation that speaks it will thereby acquire a decisive
preponderance over all other languages and peoples”.135
Fichte believes that the German people, possessing intellectual maturity, are capable
of educating the entire human race, becoming a role model for other peoples. This is
evidenced by the development of German literature and philosophy. The German
Reformation led to the liberation of philosophy from religious dogmatism. The Germans
used the resulting freedom to construct a philosophical system based on freedom of the
mind, such as the systems of Leibnitz, Wolff or Kant. The French Enlightenment found a
way out in the revolution that ended with the dictatorship of Napoleon.
The creation of the German state and the unification of the German nation against
Napoleon is of global importance, since the state is, in Fichte’s view, a closed kingdom of
culture. The Romans united in their state all the culture created by the peoples. 136 Now the
Germans at this stage of historical development play a leading role in this process. The
national goals of the Germans by this way, even in the field of politics, serve the benefit of
all people. Against the background of a general crisis of statehood – the fall of the Holy
Roman Empire of the German Nation, the defeat of Prussia and the creation of state
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formations controlled by Napoleon – the very institution of the state and the institution of
law associated with it passed into the hands of Napoleon. Fichte feared that the laws
prescribed by the Napoleonic Code, on the one hand, cannot be harmonized with the
popular spirit, and, on the other hand, they ensure the rule of law, and the Germans may
forget that in fact they are not free. 137
Another source of romantic nationalism was the Historical School of Jurisprudence
and the aspirations of Friedrich Carl von Savigny to accept the historically formed
“popular spirit” as the basis of legal consciousness and his opposition to the unification of
law in the South German lands according to the French model, where at that time the
Napoleonic Code was already in force. Otto von Gierke writes: “From the very beginning,
they understood their struggle for German law as part of the struggle of the nation for the
complete return of its lost “I”. Nationality is especially pronounced in law. Roman law was
generated by an alien people’s spirit and the German law arose from our own national
spirit, both types of law in their fundamental opinions are separated by an insurmountable
abyss”.138 As a source of law, Savigny asserted the doctrine of the “folk spirit”, which
arose largely under the influence of Herder’s philosophy. In this regard, each nation has
always had the right to its own specific culture: “Where we first find documented history,
civil law already has a certain character peculiar for people, as well as their language,
customs and Constitutions”.139 This lives on in the national spirit and manifests itself in the
practice of customary law. Boris N. Chicherin also points to Schelling’s organicism as one
of the philosophical foundations of Savigny’s teachings. 140
After the liberation from the Napoleonic occupation, the question arose about the
need for a general civil code for Germany. Savigny’s work “Of the Vocation of Our Age
137

Ritter M. Theorien und Konzepte nationaler Erziehung von der Deutschen Romantik bis zum
Nationalsozialismus. Websource: https://dnb.info/1034425471/34 (last seen: 11.11.20).
138
Gierke O. The Germanists and the Historical School of Law. (Russian edition: Gierke O. Istoricheskaja shkola
prava i germanisty.) Moscow, 2011. p. 56.)
139
Savigny F. C. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg, 1814. p. 8.
140
Chicherin B. N. Istorija politicheskih uchenij [The History of Political Doctrines]. Chicherin B. N. Istorija
politicheskih uchenij v 3 tomah [The History of Political Doctrines, in 3 volumes]. St. Petersburg, RHGA [Russian
Christian Humanitarian Academy], 2010. Vol. 3. p. 133.

242

for Legislation and Jurisprudence” (Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft), published in 1814, is the main document formulating the principles
of the Historical School of Jurisprudence. Savigny compares law with a language that
follows from the essence of a people and corresponds to its character. The law appears to
be not just an instrument of regulation, but a moral accompaniment to the collective
experience and ethical views of the people. Positive law is identified with popular law and
legislation should only strengthen and support the natural, primordial lawmaking.
Consequently, legislation must be rooted in historical tradition and in line with the spirit or
character of the people.141 The right is directly engendered by the people’s spirit along
with language, myths or heroic epics.
Curiously, Savigny’s views have had an impact outside the legal realm. In Marburg,
his student was Jacob Grimm, who learned from him paleography, the reading of ancient
documents and an addiction to the old German literature. It is also important that it was
from Savigny that the Brothers Grimm picked up methodological historicism – the
tendency to trace any cultural phenomenon from its original foundations in tradition. 142 In
one of his letters to Savigny, Jacob Grimm writes: “The growth, formation and withering
away of law, its rootedness in the minds of the people – all this point to point corresponds
to ancient folk poetry, poetry and law explain each other. <…> Singers and judges
associate the tsar and the legislator with the people, but the singer sings only the ready
made and does not create himself…” 143.
Law is inseparable from the life of the people and has the same organic nature. The
law does not represent something universal and eternal, but disappears along with the
change of life itself: “But this organic connection of the law with the essence and character
of the people manifests itself over time, and here it can also be compared with
language <…> Thus, the law grows together with people, develops with them and
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eventually dies, just as people lose their peculiarity”. 144 People as individuals are imbued
with the national spirit, thanks to the unity of the language, and form a spiritual
community in which all right is born. In this spiritual community, any random, arbitrary
difference of opinion is impossible, since everyone is united by a common feeling of inner
necessity.
Like Fichte, Savigny spoke of the need for a national state as an organic institution:
“Such a ‘bodily’ form of the spiritual community of the people is the State, with the
emergence of which, at the same time, clearly defined boundaries of unity are set”. 145 At
the same time, he opposed the violent, mechanical unification of the law of the German
lands. It can only occur as a result of the organic development of law in the German lands
and not from the legislative initiatives of the political center. Savigny noted the particular
importance of developing German university connections. Austria, Bavaria, Württemberg,
which are the original German lands, are, from his point of view, isolated from the general
German intellectual culture. One of the reasons for this are the existing laws: “The
experience of recent times has shown what confidence the German peoples can have in
each other and that their salvation can only be found in close alliance. It should be
understood that it is necessary to make this communication not only completely free, but
also to encourage it: now no one can consider it dangerous, and it should be obvious to
everyone how it can benefit the brotherhood of nations”. 146 For Savigny, it is much more
important to overcome legal barriers within the framework of the German cultural
community than to unify the law, even on a large territory of the German states.
Further, it will be appropriate to mention the ideas of Adam Müller von Nitterdorf,
which he set out in the essay “Elements of Statecraft” (Die Elemente der Staatskunst),
which serves as an exemplary text of German conservative romantic nationalism of the era
of the Napoleonic Wars. Müller writes that during the French Revolution it was believed
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that all human misfortune stems from bad laws, but the present time demonstrates that any
law and Constitution are nothing if the peoples themselves are not goodnatured and
internally free.147 The optimism of political science in relation to lawmaking is replaced by
the realization that there are natural divisions, which alone can bring freedom and peace
and themselves form an organic unity.148
Nature “expressed the idea of humanity in two different forms or two sexes” in
order to reproduce humanity, thereby already laying a certain contradiction, therefore, a
living, mobile social law of coexistence is needed. 149 The same applies to relations
between nations: “Perhaps, in the united movement of humanity or a nation, if we
followed it for centuries, there would be some kind of law of motion. It may turn out that,
just as each verse has its own particular rhythm, each piece of music has its own particular
rhythm, so each nation has its own special motion, which is first of all felt by the
statesman as a bandmaster, but also by each individual citizen who fulfills its role in
accordance with its nature”. 150
Humanity strives for the common good, but individual peoples wage wars only for
the sake of their own existence, no matter what motives they hide behind. 151 A separate
state also has its own class contradictions, metaphorically expressed by Müller in the
opposite of the sexes. The sovereign, the legislator of the state must embrace the needs of
everyone and express the idea of the Whole: “As I have shown, all citizens of the state
must be representatives of the idea of a whole or an immortal community”. 152 The idea of
the Whole also exists in relation to all humankind, it is realized in true Christianity: “The
personal devotion of the individual to the Whole became possible only after the
relationship between man and humankind was established in their true, infinite reciprocity
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through an internally living Christian law…”153 Christianity destroyed the insurmountable
walls between nations, showing the fragility and insignificance of all earthly glory, all
earthly laws and institutions, establishing a single law for all nations.
Like many other representatives of German Romanticism, Müller points out a
contrast between the Reformation and the French Revolution. The first seems to be a true
revolution of the human spirit, which brought endless benefits to humanity. The French
Revolution, on the other hand, appears to be “external” and unjust. Müller’s views largely
reflect the crisis of European ideas about the state and society that arose after the French
Revolution and the discrediting of the ideas of the Enlightenment: “Now in the world of
the true sanctuaries of humankind, there is nothing left but the thought of instant utility;
the arithmetic calculator replaced all the energetic, vital wisdom of the ancestors”. 154
The concept of the German people (Deutsches Volkstum) was introduced into wide
circulation thanks to the German publicist and founder of the gymnastics movement
Friedrich Ludwig Jahn. Jahn was to a greater extent not an intellectual, but a man of
action – a publicist, soldier, public figure. Having no diplomas, he received a broad
education listening to lectures at various universities and made acquaintance with
representatives of the Romantic Movement. It is believed that Ernst Moritz Arndt had a
significant influence on his worldview.
Nationality (Volkstum) means the national spirit and character inherent in each
nation, manifested in culture, language, way of life and thoughts, and uniting these people
into a single spiritual organization. Folk culture and language play a special role here: “A
people who have real folk books owns an immense treasure. It can be raised from the
ashes. Revive the Fatherland when its sacred books are saved”. 155 A people, like a person,
is a personality with unique characteristics. In a people imbued with a sense of its own
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nationality, it is a combination of the creator and creation, reproducing itself in history. 156
Such a people can celebrate every moment as its own rebirth and resurrection.
Despite the obvious militant nationalism of his views, he also has a fundamental
cosmopolitan component. Jahn writes about the value of each nation and the significance
of its individuality: “This is why every disappearing people is a misfortune for humanity, a
loss for history, an unfilled gap”. 157 Humanity manifests itself through nationalities and
each nationality living in accordance with its nationality (Volkstum) is equally important
for the aggregate humanity, since the peoples are the creators of history: “My hope in
Germany and Germanity is alive, my faith in humanity does not waver, because I am
motionless watching how the eternal order of things rules”. 158 Meanwhile, according to
Jahn, there are "human" (menschheitlich) and "inhuman" (unmenschheitlich) peoples.159
The former represent humanity in the highest unity, the latter are closed in their own
national egoism. Developing within their own national borders, humanist, humane peoples
realize the highest ideals of humankind. Genuine national interests, realized within the
nationality (Volkstum), do not suppress other peoples. It is clear that the "inhuman" peoples
in the conditions in which this concept was created include, first of all, the French, who
are striving to conquer the "human" people, that is, the Germans. The French seek to
destroy the individualities of the conquered peoples, imposing their own nationality
(Volkstum) on them. Jahn compares the Germans with the Greeks, claiming that it is in
them that humanity finds its fullest expression, that it is they who have absorbed the
"sacred concept of humanity" and represent the "holy peoples". 160 “Our heritage,
Germanity, is a common humanity”, he writes.161
It is interesting that, as in other periods of crisis for Germany, Jahn has the image of
Arminius. Arminius, from the point of view of Jahn, therefore won a victory, that, unlike
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Vercingetorix, who relied only on the Gauls, ignoring other tribes, was able to unite not
only the Cherusci, but to stand at the head of the united Germanic tribes. A similar image
of Arminius has Heinrich von Kleist in the drama “The Battle of Hermann”. Jahn believes
that in essence the Germans were never pagans, or at least idolaters. They also own the
spiritual victory over Rome, since the Germans preserved true Christianity and, having
defeated the papacy, were able to return it to other peoples. It was thanks to the spirit of
the German people that Luther was able to win this victory for all humankind. 162
Thus, the Germans, from Jahn’s point of view, carry within themselves not only a
universal, humanistic ideal, but also the purest, undistorted Christianity. The Reformation,
born of the German spirit, is a proof of this. Jahn refers to Luther absolutely critically,
considering it a German folk hero, along with Arminius. 163 Only the Germans, in his
opinion, were able to resist the distortion of Christianity by the Roman Church, since the
main features of the German character are piety, contempt for coarse, sensuality and
immunity to the temptations of the outer side of religious life. Meanwhile, the Christian
ideal can manifest itself only through the folk environment, through folk traditions and in
folk forms. This has been the case since the very first centuries of Christianity. This
principle applies to any spiritual teaching: “Muhammad, who also wanted a single
kingdom, had to pay tribute to the might of the Arab people”.164
The state also grows out of the life of the people and is preserved by the people.
Nationality always presupposes a state, but at the same time, not every state possesses a
nationality. The state is necessary as an external condition for the coexistence of people,
but the internal condition is the nationality, which matures in a person through his own
family: “love for the fatherland lives in family happiness, and the main altar of our folk
culture is in the temple of the home comfort”. 165
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Jahn’s views have both a democratic and an aristocratic dimension. On the one
hand, he strongly opposes despotism, since a despotic state, from his point of view, cannot
effectively resist an external threat. 166 On the other hand, he recognizes the natural class
division inherent in political Romanticism as a whole. Another important point is the
genesis of Jahn’s concept of nationality (Volkstum). From his point of view, the nationality
(Volkstum) was originally considered the definition of the lower classes. In the era of
Romanticism, it acquired a different, positive meaning. True states are always inextricably
linked with the people, but the state is secondary in relation to the people. Jahn referred to
the artificial states of the German satellites created by Napoleon.
The Germans, of course, from Jahn’s point of view, must overcome their differences
and realize themselves as a single people. Germany must become a powerful, independent
state playing a key role in the fate of Europe and humanity. This can only happen as a
result of the revival of the German people.
Heinrich von Kleist played a significant role in the formation of the German
romantic nationalism, his “Catechism of the Germans” (Katechismus der Deutschen),
which called all classes to fight against the French expansion, and the drama “The Battle
of Hermann”, where Kleist draws a parallel between the Roman conquest of German lands
during the Battle of the Teutoburg Forest and the Napoleonic invasion, are especially
important. This is where the glorification and mythologization of the life of the ancient
German ancestors appears, so characteristic of romantic nationalism and late romantic art
in general. According to Kleist, the Romans represent a civilization that is in the blinders
of national egoism and suppresses all other peoples. The mission of the Germans seems to
him to unite all peoples under his rule and thereby put an end to wars. 167
The political essay of Heinrich von Kleist, “Catechism of the Germans”, was written
in 1809 as a patriotic call to combat the Napoleonic expansion and as an attempt to
unleash a largescale guerrilla war, drawing on the example of Spain. The first chapter
166
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deals with the German identity on top of existing state entities: “I was born in Meissen and
the country to which Meissen belongs is called Saxony; but my homeland, which belongs
to Saxony, is Germany”. 168 Further, Kleist writes about the need for disinterested love for
the fatherland. In the third chapter, Kleist calls Napoleon an evil spirit, in the fourth
chapter he says that the French are enemies as long as he is their Emperor. In the seventh
chapter, Kleist writes that Napoleon cannot be admired until after he is destroyed. In the
eighth chapter, Kleist writes that the Germans were mired in trade and a quiet life, but a
war broke out “in order to make these blessings completely despicable for them and to
induce them to strive for the highest that God gave to people”. 169 In the tenth chapter,
Kleist accuses the Saxon prince and others of having lost their right to be masters of
Germany and calls all Germans to arms. In the thirteenth chapter, he calls for full readiness
to provide all goods and property for the war against Napoleon. In the fourteenth and
fifteenth chapters, everyone who does not participate in the war is declared a coward and a
traitor, and whoever was mobilized into Napoleon’s army must desert, otherwise, from this
point of view, he must be subjected to the death penalty. In conclusion, it is argued that it
does not matter whether the Germans win or lose, because God loves when people die for
their freedom and hates when slaves live.
It is noteworthy that part of the Prussian officers, among whom was the famous Carl
von Clausewitz, after the conclusion of peace with Napoleon in 1812, left for Russia,
where the Russian–German Legion was organized, which included deserters from the
Napoleonic army who came from German principalities. Interesting from the point of view
of the study of romantic tendencies is the treatise “On War” (Vom Kriege) by Carl von
Clausewitz, who saw war as the highest form of selfaffirmation of the people, which in
every sense corresponded to the spirit of those times when the French Revolution and the
conflicts that arose from it led to the preparation of draft armies and partisan movements:
“In the eighteenth century, during the Silesian Wars, the war was still a matter for the
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Cabinet of Ministers, in which the people participated only as a blind instrument; At the
beginning of the nineteenth century, peoples confront each other”.170
Clausewitz argued that campaigns can only be planned to a very small extent, since
innumerable influences or events would render any detailed planning meaningless in
advance. According to Clausewitz, military leaders should be able to make decisions under
the pressure of circumstances, with incomplete information, believing that threequarters
of the things on which action in war is built are hidden or distorted: “Because in war,
therefore, in battle, we have to deal with moral forces and consequences that cannot be
accurately calculated, there is always a great uncertainty about the success of the means
used”.171 According to Clausewitz, the Campaign of 1812 was not crowned with success
for Napoleon precisely because of the people’s loyalty to their government and fatherland.
Clausewitz’s people become the key subject of the war. 172
This is how a group of German patriots was formed in Russia, united by the idea of
national liberation across class and state borders. Their political leaders were Baron vom
Stein and writer Ernst Moritz Arndt, who found refuge at the court of Alexander I of
Russia. Arndt was one of the first Germans to take the resistance of the Spaniards and later
the Russians against Napoleon as an example for the Germans. He also owns a number of
the most popular patriotic songs in which the idea is expressed that the fatherland of the
Germans lies “wherever the German language is heard”. Thus, we can say that Arndt relies
heavily on Herder, politicizing his ideas. Also important is his work “Spirit of the Times”
(Geist der Zeit, 1805), in which he sought to consolidate the meaning of German identity
among the population of German states and, to some extent, anticipated Fichte. Stein
hoped for a widespread popular uprising in German lands: at this time, Scharnhorst and
Gneisenau had already carried out a reform in the army and introduced universal military
service; in 1813, Scharnhorst established the Landwehr and Landsturm. Thus, the war
against Napoleon became truly “national liberation”. After the war, the national
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movement in Germany continued to exist under the conditions of the Vienna system.
Above the state borders of the German principalities, many civic associations are formed:
German Natural Scientists and Physicians, Exchange Union of German Booksellers, Trade
and Crafts Association. On the initiative of Baron vom Stein, the Society for the Study of
the Ancient History of Germany was formed. The struggle against the Napoleonic
expansion was based on the principle of national sovereignty and the claim to the political
subjectivity of the nation, which surpasses both the stratification structure of society and
the existing state borders.
During the Napoleonic Wars, Lorenz Oken’s views turned towards militant
nationalism. The war forced many German thinkers to adjust their cosmopolitan projects
in connection with the need to defend the very existence of Germany. From Oken’s point
of view, the war opens a new era in which the Germans must become aware of themselves.
Oken calls for a fight against France and expresses fear that the Germans will fall victim to
their own humanity. At a certain point, he even writes very inhuman things in relation to
the Frenchmen, to the point that their destruction will render a service to all of
humanity.173
Politically, Oken favored a unified, centralized German Empire led by the Habsburg
Emperor. Monarchy seems to him the only possible form of government, and he considers
all others unnatural. The Emperor is necessary and serves as a guarantee of the unity of the
Empire, which seems to him more important than the freedom of individual princes.
Probably, a comparison with his naturalphilosophical concept of man is appropriate here,
where animals are prototypes of human organs, and a human forms a unity from all other
living organisms. At the same time, centralized power, from his point of view, has a
greater potential for liberalization and democratization, since many individual states by
themselves are not capable of reforms.
Oken is a supporter of broad civil rights and freedoms, which, from his point of
view, are necessary for the existence of a nation. First of all, this concerns the freedom of
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the press, through which political education is spread. Oken founded the magazine “Isis”
to disseminate scientific knowledge for the benefit of all humankind, but it became more
than just a professional publication. Like the Society of German Natural Scientists and
Physicians (Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte) founded by Oken, the
journal served as an organ of national communication across political borders and did not
shy away from political issues, creating a platform for young intellectuals from all over
Germany.
Liberal criticism emanating from the magazine on the governments that had
developed in the Vienna system led at some point to a conflict with Alexander I of Russia
and the appearance of a memorandum “On the Current State of Germany”, circulated at
the Congress of AixlaChapelle (Aachener Kongress) of 1818, which spoke about
dangerous activities in German universities. A caustic commentary on this memorandum
was published in “Isis”, and as a result, Oken was forced to leave the professorship in
Jena, since the government of the Duchy of SaxeWeimarEisenach did not want to have a
conflict with Russia.174
Like the wellknown project of the German “cultural nation”, Oaken sought to
create a German “learned nation” or “nation of scientists” and dreamed of creating a “state
of scientists”. The German Natural Scientists and Physicians and the “Isis” magazine,
which he created, were dedicated to this goal. He also took part in the Wartburg Festival
organized by Protestant students from many German universities, held under the slogans
of German unity and democratization. This event served as the impetus for the creation of
the AllGerman Burschenschaft – the first allGerman organization of students. Otto Dunn
believes that it was this event that led to the radicalization of the German national
movement among the students, which led in 1819 to the political assassination of the
German writer and Russian Consul General August von Kotzebue, whose book was
burned at this holiday. Kotzebue appeared in the press as an ardent opponent of the
German national movement and the academic freedom of German universities, who
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ridiculed student organizations. In the fate of Oken, Kotzebue also played a role, since the
initial conflict with Alexander I of Russia was summoned by the publication of a comment
to the bulletin, which Kotzebue prepared for Alexander I. It is also known that Kotzebue’s
killer, Karl Ludwig Sand, attended Oken’s lectures.
Obviously, the episode with the murder of Kotzebue could not but lead to a certain
reaction of the authorities to distrust in relation to representatives of the national student
body. Also, this could not but confirm the Russian authorities in suspicion of German
nationalromantic tendencies. It is noteworthy that the killer of Kotzebue Karl Ludwig
Sand became a cult figure in not only the German national movement, but also received
posthumous fame outside of Germany. In the poem “Dagger”, Alexander S. Pushkin puts
Sand on a par with tyrants’ murderers – Brutus and freedomloving Charlotte Corday:
“O young righteous man, the fateful chosen one,
O Sand, your century died out on the chopping block;
But a voice of the saint virtues
Remained in the executed ashes.
In your Germany you have become an eternal shadow,
Threatening misfortune to the criminal force –
And on the solemn grave
A dagger burns without an inscription”.175
Oken can hardly be accused of involvement in the murder of Kotzebue, but he still
largely determined the mood that reigned in the German student environment. The fate of
Lorenz Oken is very illustrative for German philosophical and political Romanticism: he
combines liberal and democratic convictions with monarchist ones. Mystical natural
philosophy and ideas of the organic unity of the world, cosmopolitan convictions under the
influence of historical events drift towards applied political nationalism. The Romantic
Nationalism, shifting the emphasis from allhumankind towards raw national ideas,
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becomes displaced by a more radical form of itself, and in the fate of Oken may be seen
the dark side of the phenomenon.

Conclusion on Chapter I

In German Romanticism and in its various political refractions, those ideas and
concepts that have matured in German culture over the course of several centuries have
found their expression. A key role in the formation of these concepts was played by the
position of the Germans among other peoples of Europe, and their historical fate. German
Romanticism became a kind of countermodel in relation to the European Enlightenment,
incorporating all the main tendencies of German culture of the preceding centuries.
Having spread its ideals in science, literature, philosophy and theology, German
Romanticism did not bypass the sphere of sociopolitical thought, invariably defending the
organic interpretation of man, state and society.
The German cultural nation was formed in conditions of political fragmentation,
inertia of sociopolitical institutions and, as a consequence, the impossibility of any other
national consolidation, except for cultural. A cultural nation, unlike a state nation, exists
above political boundaries. The German nation arose in this way long before the
emergence of the German nationstate, so the German understanding of the nation was
essentially not political, but spiritual or cultural. The position of the German lands in the
center of Europe contributed to a comprehensive cultural exchange with other peoples and
countries, but, on the other hand, Germany was also in the center of all European
catastrophes – primarily the wars of religion. In part, probably, this situation caused the
emergence of the myth about German culture as a substratum of the common European
culture and about the Germans as a people capable of a panEuropean (more broadly,
worldwide) cultural synthesis.
True Christianity as a German national idea manifests itself in two forms – Catholic
and Protestant ones. The Protestant version of this idea often goes beyond the teachings of

255

Luther, overcoming his dualism and transferring the revelation of the divine into the inner
being of the human spirit. The German Reformation is sometimes presented as a true
spiritual revolution and is contrasted in the romantic interpretation of the French
Revolution, which has only an external character. It postulates the “German spirit” of the
Reformation and the merits of the Germans before all humankind in preserving true
Christianity: the contempt of the Germans for coarse sensuality and the secondary nature
of the external side of spiritual life allowed them to play a key role in the revival of
Christianity after long centuries of papacy. On the contrary, Catholic thinkers, comparing
the Reformation and the French Revolution, spoke of them as two great catastrophes that
distorted the spiritual image of Europe. From this point of view, the Germans are the heirs
of a single theocratic Empire, which was Europe in the era of the Early Middle Ages,
sometimes identified with the legacy of Charlemagne. The mission of the Germans in this
historiosophical picture also lies in the revival of true Christianity in Europe, but this true
Christianity has a Catholic "shade". Both Catholic and various types of Protestant
religiosity among the Germans have undergone a strong influence of the mystical
pantheistic tradition, which also determined sociopolitical teachings.
The mystical tradition has always been strong in Germany and has largely
determined both Catholic and Protestant religious life. Mystical pantheism played a major
role in the Reformation movement, where an immanently understood God was often
interpreted in a social sense as the unity of all people. The other side of this trend was
pietism, shifting the emphasis on personal communication with God, personal experience,
revelation and knowledge of God in one’s own soul. Pietism largely determined the
spiritual image of the most powerful of the German states – Prussia, where pietistic
personal piety takes the form of a specific ethic of duty and service to its state and society.
Mystic natural philosophy is the basis of a significant part of the religious and
philosophic concepts and pietism in particular, where all movements of individuals,
peoples and nations, understood organically, as it reveals, are immanently ideologically
conditioned. History is understood in the spirit of organic development, where each stage
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contains all the past ones and the germs of the subsequent ones. The ultimate goal of this
movement can be understood as the highest synthesis of all historical intentions. Peoples
and states unconsciously in struggle and suffering are moving towards this synthesis,
therefore the characteristic Prussian militarism can be combined with the ideals of “eternal
peace”.
The German Enlightenment largely opposes the classical idea of the ideals of the
Enlightenment and, in fact, does not break with the religious worldview. Reason is not
opposed to religious faith, political freedom to absolutism, national to universal. The
CounterEnlightenment tendency was very strong, striving to overcome the Enlightenment
mechanism and upholding an organic understanding of man, state and society. The
understanding of the state as a closed kingdom of culture and the opposition of culture and
civilization also appeared during this period.
The cosmopolitanism of the Enlightenment did not disappear in romantic culture
either. The universalist concepts of the Enlightenment were replaced by the romantic
universalism, which had a religiously conservative nature, based on the dialectic of the
finite and the infinite, and the desire for synthesis in everything.
The French Revolution, which led to the Jacobin Terror, Revolutionary Wars and the
dictatorship of Napoleon, turned a significant portion of German intellectuals from the
ideals of the Enlightenment to religious conservatism, from republican sympathies to
monarchical convictions and to the ideals of a strong state and traditional hierarchical
society.
The War of Liberation against the Napoleonic expansion forced to adjust
cosmopolitan views towards militant nationalism. Romantic ideas acquire applied political
significance; the struggle against Napoleon is presented as a struggle between culture and
civilization, national humanism against national egoism. Under the conditions of
occupation and the partisan movement, the people become the main subject of the war and
makes history. The idea of a nation state appears to be in demand.
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The concept of nationality is born in the crucible of the Napoleonic Wars and is a
synthesis of ideas about the national characters of the 18 th century, preromantic ideas
about the “folk spirit”, romantic passion for folk culture and national liberation pathos.
The German nation is declared to be the bearer of genuine Christian ideals and the highest
manifestations of European culture. The concept of nationality presupposes, first of all, the
spiritual unity of the nation, understood as the providence of an established spiritual
community, thus opposed to the Enlightenment ideal of “civic consciousness”.
The monarchical and democratic principles can be combined in the concepts of
political Romanticism, where the monarch is declared to be the exponent of the will of the
people or the people’s spirit. From this point of view, the organic state presupposes a
combination of these two principles. The word people (Volk) in German ceases to be
understood as "lower class" and receives a number of positive connotations.
German romantic nationalism, thanks to the successes of German culture at the turn
of the century, was able to influence social and political thought far beyond the German
lands. Having both democratic and monarchical principles, combining egalitarian and
conservative tendencies, it could cause quite fair fears of the authorities or be embedded in
the official state ideology, influencing the political culture of Europe up to the Springtime
of Nations of 1848–1849.
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CHAPTER II. GERMAN ROMANTIC PHILOSOPHY
IN RUSSIAN SOCIAL THOUGHT

2.1. Russian Enlightenment and CounterEnlightenment

2.1.1. European Rationalism and European Mysticism
in the Russian Enlightenment
The 18th century, the age of the Enlightenment, coincided with the period of radical
Westernization and secularization of Russia, its emergence from the isolation of the
Muscovite Kingdom and the rapid assimilation of the achievements of Western Europe.
The first half of the 18th century was characterized by the assimilation of the Western
European Enlightenment with a purely pragmatic orientation towards strengthening the
militarypolitical and economic might of the state. The Enlightenment as a special
ideological and worldview system associated with the ideals of universal emancipation
could not play a significant role in Russian intellectual culture in the first half of the 18 th
century. 176 On the whole, in the 18th century, the outlines of the future directions of
Russian thought of the 19th century are already outlined – nationalconservative, radical
liberal and religiousphilosophical ones. Three main currents of social thought stand out
from the Russian secular culture of the 18th century: Russian “Voltairism” and “free
thinking”, which was a radical assimilation of educational ideas, accompanied by ruthless
criticism of everything that bore the imprint of the traditional way of life; the current of
nationalstate orientation, which sought to create a new, secular ideology; a religious and
philosophical trend, represented primarily by the Russian Freemasonry. To highlight the
preromantic tendencies of the Russian Enlightenment, the last two trends are of greatest
interest.
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It should be noted, however, that it was in the first half of the 18th century that there
was a noticeable influence of German authors, who are retrospectively attributed to the
early German Enlightenment. The spread of European culture in Peter’s era came mainly
from Northern, Protestant Europe, which laid a powerful “German” vector in the emerging
of the Russian secular culture. At the suggestion of Peter I of Russia, translations of
Samuel von Pufendorf’s works on history and jurisprudence appeared in Russia.
Pufendorf’s interpretation of the concept of natural rights gravitates towards greater
statism and political realism, which of course appealed to Peter’s aspirations. Pufendorf’s
concept has influenced the development of the Russian legal thought, in particular, already
in the 18th century, under his influence appeared sociolegal works of Vladimir T.
Zolotnitsky. In the works of Zolotnitsky, a communitarian concept develops, where from
the main principle of natural law – selfknowledge – reverence for God, the desire for the
good and benefit of society flows. 177
The tradition of European Rationalism was also assimilated in Russia through
German authors – Leibniz, with whom Peter I met several times, and Christian von Wolff,
whom Peter I invited to Russia and who became an honorary member of the St. Petersburg
Academy of Sciences. One of Wolff’s direct disciple was Mikhail V. Lomonosov, relying
on the rationalist tradition of Leibniz and Wolff. Professional philosophy in Russia took
shape precisely under the influence of Wolffianism, which instilled in Russian thought the
classical forms of European rationality – metaphysics and logic. It was Wolff who gave
national sound to the German philosophy, creating the German philosophical language and
founding the first German scientific journal. He also paved the way for the reception of
later German authors on Russian soil, who would provoke the emergence of national
philosophy already in Russia in the 19th century. The creator of the first Russian textbook
on philosophy “Knowledge Concerning Philosophy in General, for the Use of Those, Who
Cannot Read Foreign Books on This Matter” (1751), Grigory N. Teplov, was a follower of
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Wolff. He provided his textbook with a short dictionary, transferring Latin and French
terms into Russian.
Alexander N. Radishchev experienced the influence of German thought too. In his
youth, he was sent to Leipzig to study law. Radishchev was a student of Ernst Platner,
under whose guidance he received his philosophical education in Germany. Thus, it can be
argued that Radishchev perceived German philosophical culture in the refraction of a
“philosophizing doctor”, whose ideas were then progressive. Discussion is the question of
Radishchev’s acquaintance with the works of Leibniz himself. 178 Another philosopher who
influenced Radishchev was Herder, whose name is repeatedly found in his philosophical
treatise “On Man, His Mortality and Immortality” (1809). In his anthropology, he proceeds
from the vitalist idea of the unity of nature: man is related to all living things – beast, bird,
metal and stone (which also appear to him to be alive) – in this he goes further than Platner
along the path of vitalist natural philosophy, however, in the spirit of Platner, he asserts,
the difference between a person and all other living beings through the ability to
distinguish and make judgments. Natural philosophical tendencies are also present in
Radishchev’s philosophy: “We have seen, and for us, at least as proven, we believe that
there is a clear gradualness in nature, that, ascending from a single being to another, we
find that one is more perfect than the other, or, to put it more precisely, one is more
artificial than other in its constitution; that in this order of substances, man surpasses all
others in his equally artificial constitution, in his most perfect organization, in which many
forces are only clearly combined into one, and above all by his mental ability; careful
observation of human upbringing shows us how much the abilities in it can be
accommodated, broadened, improved; history teaches us that peoples can improve in their
common minds”. 179 Charles Bonnet is also mentioned in the treatise, who put forward the
idea of palingenesis – the rebirth of a person after death on a new level, developed later in
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romantic natural philosophy. However, Radishchev disagrees with him. Radishchev’s
treatise was a kind of synthesis of Enlightenment philosophy, containing criticism of
previous teachings.180
Radishchev’s arguments are imbued with both medical anthropology in the spirit of
Platner and the immanent pantheism of Herder. The appeal to folk songs and, in general,
interest in folklore in “Journey from St. Petersburg to Moscow” also bear the imprint of
Herder’s influence: “On this musical disposition of the people’s ear, know how to establish
the reins of government. In them you will find the education of the soul of our people”. 181
Radishchev turned to the subject of Slavic antiquity in the poem “Songs, Sung During the
Competitions in Honor of Ancient Slavic Gods” (1807). Radishchev’s poem was a
response to the opening of “The Lay of Igor’s Campaign”, which allows us to talk about
the influence of Radishchev’s literature on the circle of the Colloquy of Lovers of the
Russian Word, a literary society of a nationally conservative orientation, which will be
discussed below. The society arose in 1811, that is, after the death of Radishchev, but it is
known about his personal contacts with future members of the society. 182
Radishchev’s religious views are a separate topic, it is known that this was not
traditional Orthodoxy, but Radishchev was not an atheist either. In his worldview, you can
find traces of French materialism, gravitating towards deism and features of Freemasonry,
since he was a member of one of the lodges.183 In any case, it was a specific philosophical
attitude to religion, characteristic of the elite of his time.
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Limiting the influence of the traditional Orthodoxy in Russian public life
implemented in Peter I era had provoked the appearance of the original Russian culture.184
At the same time, as in Germany, Russian educational thought for the most part did not
make a radical break with the religious worldview, which occurred in the French
Enlightenment, and therefore retained its specific national sound. The formation of secular
culture in Russia in the 18th century took place in the conditions of a gradual secularization
of social life while maintaining the Christian foundations of the worldview, which
sometimes found manifestations in various currents of nonchurch religiosity. Religious
and mystical movements and Russian Freemasonry occupy a special place in Russian
education. Among the most prominent representatives of Russian Freemasonry in the 18th
century should be called Nikolay I. Novikov, Ivan V. Lopuchin, Ivan G. Schwartz and
Alezander F. Labzina. The activities of Nikolai I. Novikov also developed in the
mainstream of Enlightenment humanism – on the one hand, and a critical attitude towards
Western trends, interest in national history – on the other. In response to the dominance of
French culture, he published ancient Russian historical sources. Novikov opposed the
morally neutral intellectualism of the Enlightenment and put forward the idea of the need
for a moral ideal. Novikov’s activities were supported by Catherine the Great after her
reorientation from the French Enlightenment ideology to a kind of pronationalism.
Freemasonry of the 18th century was a kind of reaction to the atheistic tendencies of
the era and responded to the demand for free, nonchurchly Christianity, which was a
synthesis of many religious and philosophical teachings. In their quest for an esoteric
understanding of Christianity, Freemasons became heralds of the romantic tendencies of
the 19th century. The general genesis of Masonic and romantic ideas from medieval and
Renaissance mystical pantheism (especially German one) should also be noted.
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Freemasons believed the world as the creation of God, linked into a universal unity
through “sympathy”, “magnetism”, the world love.185 Representatives of the romantic
naturalphilosophical natural science in Germany adhered to similar views. The natural
philosophical trend within Russian Freemasonry, associated primarily with the name of
Johann G. Schwarz, who popularized the ideas of Jakob Böhme, prepared the reception of
Schelling’s natural philosophy in Russia.186 It should be noted the important role that
Freemasons played in Russian science and education in the 18th century: the activities of
Mikhail M. Kheraskov as director of Moscow University, the creation of the Pedagogical
Seminary by Schwartz, and Novikov’s publishing activities. The Catherine’s era ended
with persecution of the Masons, what repeated also at the end of the reign of Alexander I.
The short time of the reign of Paul I was marked by the flourishing of mysticism, the
struggle against the French educational ideology and an orientation towards Prussian
ideology and system of government.
Ivan V. Lopukhin, the most prominent freemason and an associate of Novikov, was
in a close intellectual connection with a German mystic of the Pietist persuasion Karl von
Eckartshausen.

By popularizing pietistic

and

mystical literature

in Germany,

Eckartshausen influenced the emerging worldview of German romantics. Under the
influence of pietism of Eckartshausen, Lopukhin develops its teaching on the interior
church, which will appeal to Mikhail M. Speransky and through him to the Emperor
Alexander I. Lopukhin’s book “Some Characteristics of the Interior Church” (1798) was
approved by Eckartshausen himself. The general meaning of the doctrine of the interior
church was that there is an outer institutional church associated with popular faith
performing the functions of outer piety. Nevertheless, there is a true Christian faith, which
was revealed to the elect even before the coming of Christ and it is found in particular in
Greek philosophy. Not everyone can discover this true inner faith in himself, but only an
elect, a member of an ancient secret society, the founder of which was Christ himself.
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Alexander I believed that the task of the sovereign would be to unite the interior church
and the exterior one.187
Separately, it should be said about the popularity of the German pietist JungStilling
in Russia at the turn of the century. As a man of the flourishing days of German culture,
familiar with Goethe, Schiller and many other brilliant intellectuals, JungStilling follows
the path of mystical, theological journalism and by the eighties of the 18 th century assumes
the role of a prophet. In his reflections, he relied on the tradition of German mystics and
pietists, as well as on his own specific interpretation of Kant. From his point of view,
knowledge of earthly existence is carried out thanks to reason and feelings, but
supersensible knowledge should be sought in Scripture, the most important text of which
is the Apocalypse, containing all the answers related to human history. The light of the
knowledge of experimental science will soon dim in the light of the rising sun of great
truth. “Beholding the truth and obeying its holy law is worshiping God. For the truth is
divine and God is truth”, – he writes in the preface to one of his books. 188
JungStilling’s book “The Victorious Tale, or the Triumph of the Christian
Religion”, (Die Siegesgeschichte der christlichen Religion) published in 1799 and
translated into Russian by Alexander F. Labzin in 1815, did not lose popularity throughout
the 19th century. JungStilling, in the spirit of pietism, shifted the emphasis of religious life
from the external, institutional side to the internal seeking of God. At the same time, Jung
Stilling’s concept of the moral connection of people with each other is interesting. Each
person, according to JungStilling, on the one hand, is a separate individual and has
feelings characteristic only of him. These feelings are “subtracted from the general
sensations of humanity and are called individual taste”. 189 However, at the same time in a
person there is a tendency towards unity and similarity with other people, therefore, seeing
something beautiful in another, he begins to desire this for himself. Thus, by isolating this
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feeling from other feelings of a person, we get the dominant taste or fashion.
“Individuality and prevailing taste together determine the direction and spheres of activity
of a person, nation or state. Taste organizes needs: if it chooses truly good and beautiful
things – the taste is true, if it is on the contrary, it is false. People and nations are
determined by their taste”.190 Happiness is the satisfaction of needs, but guided by true
taste, a person contributes to the satisfaction of needs of his fellows, which leads to the
true happiness.191 “Interior Christianity” and personal piety from his point of view allow
serving God and people, being in any Christian denomination. One of the main motives of
his work was a premonition of the approach of the Antichrist, the main sign of which was
the French Revolution.
It is noteworthy that the first readers and translators of JungStilling in Russia were
Masons, but Stilling himself had a sharply negative attitude to Freemasonry. In
Freemasonry, he saw an evil intent against the state and Christian foundations of society
and called on the political authorities to fight them. He opposed Pietism to Freemasonry.
Stilling’s doctrine was of a sharply CounterEnlightenment character: even then the
German author linked the ideals of Enlightenment with revolutionary terror.
The works of JungStilling under the general title "The Gray Man" (Der graue
Mann) were not only translated by Labzin, but also Russified and published in his
translation under the title “Ugroz Svetovostokov”. The German name of the protagonist of
Stilling’s works is replaced by a Russian one: Ugroz Bogdanovich Svetovostokov (which
means Threat from the Clear East, Son of Bogdan), since the hero’s fatherland is the
Eternal East. Here one can see the motives of longing for the eternal fatherland
(Sehnsucht), characteristic of Romanticism, the pietistic symbolism of the Second Coming
and the emerging Russian Messiahship associated with the idea of a spiritual renewal of
Europe through the East – Russia.
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It is known that at a certain moment Alexander I became interested in JungStilling’s
ideas and even met him in 1814. The Emperor appreciated the works of Stilling and put
him on a par with Böhme, Swedenborg and SaintMartin. There is an opinion that the Holy
Alliance concluded by Alexander in 1815 arose under the influence of the spiritual union,
which the Emperor concluded with JungStilling for the sake of “life for the Lord” in
1814. In the following decades, the teachings of JungStilling were sharply criticized by
Orthodox conservatives and were actually banned. 192
Another German religious thinker who influenced the mysticallyminded Emperor
Alexander was already a direct participant in the romantic movement, it was Franz von
Baader, who discovered German mysticism for Schelling as well. Being aware of the
mystical mentality of the tsar through JungStilling, Baader offers him his project for the
transformation of postrevolutionary Europe on the basis of “True Christianity”. Baader
wants to see a unified Christian Europe as a unified theocratic state based on the principle
of Christian love. The first chapter of this work outlined the concept of Joseph von Görres,
which also arose under the direct influence of Baader; Baader hoped to realize the ideal of
the Christian monarchy in practice through the Russian Tsar. Baader’s main aspiration was
the unification of Christian Europe, divided by the Reformation, and this was supposed to
be done through the mediation of the Orthodox Church. Until the end of his life, Baader
hoped to carry out his project and kept in touch with Russia, finding many followers here
in a philosophical environment, but meeting a very cool attitude from the official
authorities. Alexander’s ecumenism, the dominance of all kinds of mystics and the spread
of the pietistic worldview and mystical cosmopolitanism caused sharp rejection from the
nationally conservative currents of religious and social thought, focused on the
inviolability of Orthodoxy as the basis of Russian life. Despite this, we must pay tribute to
the mystical trend in the fact that it preserved and, in part, returned religiosity to the
worldview of a significant part of the Russian elite, who gravitated towards atheism of the
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Enlightenment era. An example of this is the transformation of the worldview of
Alexander N. Golitsyn, who came from atheism to mysticism, and then became close to
the representatives of the liberal wing of the Russian Orthodox Church. The Bible Society
in Russia, founded by him in 1812 on the initiative of the Emperor, was engaged in the
dissemination of the Russian translation of the Bible and the Christianization of public life.
All these aspirations, especially considering the abovedescribed origins of the religious
worldview of the "mystical trend" and the Emperor Alexander, cannot but evoke an
obvious association with the Reformation. The Society’s activity was halted under the
influence of socalled “Russian Party” and Alexander S. Shishkov, who took place after
Golitsyn in quality of the Minister of Public Education. According to Arkady Yu. Minakov,
the activities of the socalled “Russian Party”, in fact, stopped the religious Reformation
that began from above.193 The emergence of the “Russian Party” at the turn of the century,
which, with a number of reservations, can already be regarded as a manifestation of
romantic nationalism in Russia, had its own prehistory in the culture of the Russian
Enlightenment.

2.1.2. The First Russian Conservatism and the First Russian Nationalism
It is noteworthy that in the Catherine’s era, Freemasonry at a certain point wore a
conservative connotation. This was due in part to the fact that the Pugachev’s Rebellion
had an effect similar to that which the French Revolution had on German intellectuals. The
revolt shook the worldview of the Russian nobility, focused on the liberaleducational
ideology, and forced to turn to the inner spiritual life and ideas of moral improvement.194
The revolt also could not but stir up interest in the topic of nationality and national
character. Extensive criticism of Europeanism and Enlightenment ideology also had its
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beginning in Catherine’s era, when the empress’s views turned towards ideas that partly
anticipated PanSlavism. At this time, outlandish theories about the influence of the Slavs
on the world history appeared on the grounds that allegedly many European place names
are of Slavic origin. 195 At the same time, works appear that touch on the issues of the
national character of Russians.196
A special place in the development of Russian social thought is occupied by the
“discovery” of Russian history in the 18th century and the related discussions. Vasily N.
Tatishchev was, of course, still a thinker of the Enlightenmentrationalistic direction,
whose views were very characteristic of the 18th century. In his works, the Enlightenment
ideal of science and education is defended, based on the belief in the primacy of reason in
human nature and the rational structure of the world, taken from Leibniz. Tatishchev is
convinced that broad public education, overcoming class boundaries and superstition, will
be useful for strengthening the Russian state – the main goal that science and education
serve. 197 However, the main interest in Tatishchev’s legacy is his historical research.
“Russian History…”, published in 1768, is the first major scientific work on Russian
history within the framework of a new secular culture. Turning to history, Tatishchev takes
a nationallyoriented point of view, polemicizing with the Norman theory that dominated
in the Academy of Sciences. Tatishchev also laid the foundation for methodological
historicism in domestic science, which was already manifested in his own works on
geography. Mikhail M. Shcherbatov was in many ways a person minded like Tatishchev,
although in his “Russian History Dating Back to the Most Ancient Times” (1776–1777) he
places different accents and idealizes PrePetrine Russia, ascribing to it a greater purity of
morals. Unlike Tatishchev, Shcherbatov saw not only practical benefits in science and
education, but also endowed them with a “moralizing” meaning. In his work “On the
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Methods of Teaching Various Sciences”, he writes that philosophy can serve to correct
morals – Russia needs not only mental progress, but also “moral Enlightenment”. In some
respects, Shcherbatov can be considered the predecessor of the Slavophiles, since the
theme of “damaged morals” in the new Russia was clearly expressed by him. 198
It is “History of the Russian state” published in the first the quarter of the 19th
century by Nikolay M. Karamzin that can be considered the pinnacle of the historical
science of the Russian Enlightenment in Russia. It is also a kind of connecting link
between the eras of the Enlightenment and Romanticism in Russia. The significance of
Karamzin’s historical work for Russian social thought is obvious and indisputable. The
interest in national history that he awakened is comparable to the influence of Schiller’s
historical works in Germany and fits into the general logic of the formation of national
Romanticism and the “invention of tradition”. 199 Young Karamzin was, in accordance with
the fashion of those days, a Gallomaniac and an adherent of the Enlightenment ideology.
The participation of Karamzin in the Masonic lodge is also known, but the mystical side of
Freemasonry attracted him little. A very characteristic feature of the biography of any
Russian conservative actor was a trip to Western Europe, which Karamzin also made. It is
interesting that Karamzin visited Kant, Wieland and Herder, as well as some famous
Weimar Stürmer on his journey, which could partly turn his interests from French to
German thought. The events of the French Revolution, which he happened to witness,
turned his views towards conservatism and rejection of the radical aspects of
Enlightenment thought, as happened with the Stürmer in Germany. In the article
“Melodorus to Philalet” in 1795, he writes: “We hoped to soon see humanity at the highest
degree of greatness, in the crown of glory, in a resplendent radiance, like the Angel of
God, when, according to sacred legends, he appears in the eyes of the good, – with a
heavenly smile, with a peaceful gospel! – But instead of this delightful phenomenon we
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see… furies with formidable flames! Where are the people we loved? Where is the fruit of
science and wisdom? Where is the rise of the meek, moral beings created for happiness? –
Age of Enlightenment! I don’t recognize you – in blood and fire I don’t recognize you – in
the midst of murder and destruction I don’t recognize you!”200 “Memoir on Ancient and
Modern Russia”, published already in the Aleksander’s era just before the release of the
first volume of the “Russian History…” contains mature sociohistorical paradigm of
aristocratic conservatism of Karamzin. On the one hand, many Slavophile tendencies can
be clearly discerned in it, on the other hand, his conservatism was more political and
pragmatic, and in this respect differed from Slavophile philosophizing. 201 In the
“Memoir…”, Karamzin, which is very important, does not oppose Russia to Western
Europe and Rome in a civilizational sense, as German romantics often did in relation to
Germany or radical conservatives in Russia: “Rome, once a strong valor, weakened in
bliss and fell crushed by the muscle of the northern barbarians, a new creation began, new
peoples, new customs appeared and Europe perceived a new image, which until now has
been preserved by it in the main features of its political being. In short, on the ruins of
Roman rule, the rule of the Germanic peoples was based in Europe. Russia has also
entered this new general system. Scandinavia, the nest of restless vikings – officina
gentium, vagina nationum, gave our fatherland the first sovereigns, voluntarily adopted by
the Slavic and Chud tribes that lived on the banks of the Ilmen, Beloozero and the
Velikaya River”. 202 This is where the idea of a voluntary vocation of power, which is
important for the romantic worldview, also arises, which makes the state organic and not
violent. Karamzin defended the need to preserve those aspects of social life that bear the
imprint of tradition and was against the artificial establishment or destruction of social
institutions.
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Another aspect of Karamzin’s journalistic legacy was the fight against Gallomania,
although in this he was by no means alone. At some point, Karamzin himself was accused
of Gallomania by a more radical conservative, Admiral Alr¡exander S. Shishkov. A
significant part of Russian society begins to be critical of the ideals of the French
Enlightenment and grow cold towards French culture in general. This happened to some
extent and at the moment when Catherine II sharply changed her attitude towards the
French enlighteners. At the end of the 18th century, a CounterEnlightenment, nationalist
ideology began to take shape in Russia, aimed at preserving and studying (in fact,
constructing) a certain national identity. The decline in fashion for French designs
occurred even before the War of 1812, although it reached its climax during this period.
2.1.3. “Russian Party” and “Patriotic War”.
Nationality and Conservative Romanticism

In the light of antiFrench sentiments, the socalled Russian Party appears, whose
aspirations should be considered already in the context of European romantic nationalism.
Their political views were directed against everything associated with the ideals of the
Enlightenment – rationalism, cosmopolitanism, secularization, republican tendencies. At
the same time, antiWestern sentiments spread mainly against France, which was seen as
the source of all these evils. Of course, it should be noted that the Gallophobia of the
conservatives did not automatically mean sympathy for German culture. At the turn of the
century, vivid memories of the dominance of the Germans during the reign of Anna
Ioannovna, the extremely unpopular Prussianism of Peter III and Paul I, could still be
preserved. The nationalization of the elite of the Russian Empire began partly in
opposition to the domination of the Germans and the imposed Germanization of the
Russian State and public life by the proGerman Emperors. National conservatism at the
turn of the century could be directed against everything foreign and defend the idea of
Russia’s selfsufficiency in relation to Europe, as, for example, in the case of Count
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Fyodor V. Rostopchin, who was one of the main ideologists of the Patriotic War. Back in
1792, he wrote a series of notes “The Trip to Prussia”, where he spoke very
contemptuously about German culture and customs. 203 However, the struggle against
Napoleonic expansion could not but contribute to the cultural and political rapprochement
between Russia and Germany.
In the context of Russian–German political and ideological relations of the era, one
cannot fail to mention Prince Alexandru Sturdza. Having received his education in
German universities in his youth and having become close for some time with the
Freemasons, Sturdza moves to the position of an extreme Orthodox conservative.
Becoming a supporter of Shishkov, he accepted his teaching about the language, which
embodies the spirit of the people.
At the Congress of Vienna, Sturdza was present as a translator, but sought to
influence the ideology of the Holy Alliance in an Orthodoxconservative way, for which he
published in French the book called “Reflections on the Teaching and Spirit of the
Orthodox Church” (1816), which, although it had propaganda goals, but nevertheless, it
had a certain philosophical content and was replete with references to ancient and modern
European philosophers. His work also contains an indirect condemnation of unilateral
patriotism which belongs to pagan principles: “Love for the Motherland without universal
love becomes a pernicious extravagance, a blind and unbridled instinct”. 204 Orthodoxy,
from his point of view, is the only spiritual force capable of resisting the ideology of the
Enlightenment and the horrors of revolutionary terror. Catholicism and Protestantism only
condone this. Sturdza even hoped to solve the problem of confessional schism in Germany
with the help of the spread of Orthodoxy. 205 As an expert on the German question, he took
part in the Meeting at Carlsbad and the Congress of AixlaChapelle. Sturdza was the
author of the memorandum “On the Current State of Germany” (1818), which led to the
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chain of events leading to the assassination of the German writer and Russian Consul
General August von Kotzebue, described at the end of the first chapter of this work in
connection with the activities of Lorenz Oken. Speaking sharply against the autonomy of
German universities, Sturdza received the approval of the authorities, but incurred the
hatred of the German students and of a part of Russian society (in particular, Alexander S.
Pushkin, who praised Sand, the murderer of Kotzebue, dedicated two caustic epigrams to
Sturdza).
Sturzda’s conservatism developed under the influence of the linguistic research of
the brightest representative of the Russian Party, Alexander S. Shishkov, who proposed his
project of transforming the Russian literary language on the basis of Church Slavonic. In
his work “Discourses on the Old and New Syllable of the Russian Language” (1803), he
wrote: “The beginning of this [extreme blindness and gross delusion] comes from the
image of upbringing: for what knowledge can we have in our natural language when the
children of our most noble boyars and nobles from their tender nails are in the hands of
Frenchmen, cling to their morals, learn to despise their customs, insensitively receive their
whole way of thinking and concepts, speak their language more freely than their own”.206
In this respect, he was exactly at odds with Karamzin, who was guided by the language of
the elite of his day. Shishkov’s aspirations cannot but evoke associations with Herder and,
of course, fit perfectly into the context of the formation of European romantic culture.
Shishkov’s concept was influenced by the German linguist and teacher Joachim
Heinrich Campe, who became known in Russia precisely thanks to Shishkov’s
translations. In the eighties, Shishkov translated Campe’s books under the title “Small
Children’s Library” (Kleine Kinderbibliothek 17791784), which came out under the title
“Children’s Library”, then expanded into “Collection of Children’s Stories” (1818). The
task of Shishkov’s book was to “instruct children in good behavior”.207 As in the case of
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JungStilling Labzin’s translation, the German text was Russified with the replacement of
German names by Russian ones. The resulting book became almost the first children’s
book in Russia and was reprinted many times in the 19th century. 208 Campe, like Shishkov,
was full of pedagogical intentions and sought to get rid of foreign influence on his native
language, and for this he even created dictionaries that offered German analogs of foreign,
alien words (Fremdwörter).
Campe’s linguistic research also had political significance. Campe took part in one
of the German patriotic societies aimed at preserving the purity of the German language.
Among the followers of Shishkov, the main attack was on gallicisms and everything
related to the culture of the Enlightenment, although Campe himself was an admirer of
Rousseau, accepted the French Revolution and generally had an Enlightenment worldview.
In particular, this was expressed in his optimism: “People have never been more humane
than they are now. I never had to worry less about my vacation, about my property and life
itself, about injustice and rampant violence. Interaction between people has never been
softer, more calm and peaceful. The wise man and patriot was never allowed to raise his
voice more freely, loudly and decisively against public abuses, against harmful prejudices,
even against the intervention of the most powerful despots in the center of his own
country. <…> The powers and abilities of the human mind have never been manifested to
such an extent and from so many sides at the same time. In a word, never and nowhere has
anyone approached the true fate of people – the simultaneous and proportional development,
strengthening and improvement of all our spiritual and physical forces in general, than now,
and especially here, in our German Fatherland”.209
In spite of the Enlightenment and Francophile orientation of Campe, his worldview
implicitly still includes nationalism similar to the case of Shishkov. Alexander L. Zorin
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points out that Campe has an idea popular among German nationalists that the German
fatherland exists where German speech is heard, regardless of current political boundaries.
Shishkov also linked the unity of the state with the spiritual unity of the speakers of the
same language. In one of his programmatic articles, “Discourse on Love for the
Fatherland” (1812), he writes: “The Russian people have always been strong in language
and faith. Language made it unanimous, belief – a unanimous”.210 Thus, the basis of love
for the Fatherland is the spiritual unity of its constituent people. According to Zorin: “The
rhetoric of ‘one body and one soul’ quite clearly reveals the idea of the people as a moral
person (‘personne morale’, according to Rousseau), endowed with a single will, which
seeks to be embodied in a single state organism”. 211 The topic of the people as a moral
person is one of the key topics for this study.
Like the German romantics, the national language of Shishkov’s followers, the
Shishkovists, was directly associated with the idea of the “spirit of the people”. Arkady Yu.
Minakov writes: “The metaphor of a single organic national whole was clearly visible
behind the linguistic discourse of the Shishkovists”. 212 It is noteworthy that during the war
against Napoleon, Shishkov was with the Russian army and wrote manifestos, which,
according to him, were popular with both Russian and German soldiers. In addition, it is
known that he translated Ernst Moritz Arndt, who was almost the first to give a poetic
embodiment of the idea of the unity of Germany on the basis of a common language. In
the poem “The German Fatherland” (Des Deutschen Vaterland, 1813) Arndt asks the
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question “What is the German Fatherland?” and gives the answer: “Wherever German
speech sounds”.213
Created in 1811 by Gavriil R. Derzhavin and Alexander S. Shishkov, the society
named Colloquy of Lovers of the Russian Word was aimed at educating future generations
of writers in the spirit of their linguistic research. The Arzamas Society, created in
opposition to the Colloquy, whose spiritual leader was Karamzin, was guided by the
samples of Western preromantic and romantic literature. The confrontation between these
societies is a separate broad topic; for this study it is important to note that there was no
deadly ideological contradiction, since the aspirations of both societies were of a national
patriotic character, according to some researchers, which arose precisely in opposition to
Alexander’s cosmopolitan mysticism. 214 Both societies served the formation of
Romanticism in Russia, with the difference that the participants in the Colloquy were
noticeably more conservative and Shishkov’s Romanticism proceeded to a greater extent
from the nature of his convictions, while the Arzamas Society served as conductors of
European romantic culture.
A member of the Arzamas Society, Count Sergey S. Uvarov, like the founder of the
Colloquy Shishkov, will take the post of Minister of Public Education and become almost
the main ideologist of the Russian autocracy. The Uvarov’s concept of nationality arose
not without the influence of German nationalconservative thought, with whose
representatives he met during his stay in Vienna. Friedrich Schlegel, whose lectures he
attended, played a special role in shaping Uvarov’s views. However, even in his youth,
Uvarov studied in Germany and was familiar with representatives of its intellectual
culture.
Under the influence of Schlegel and his work "On the Language and Wisdom of the
Indians" (Über die Sprache und Weisheit der Indier, 1808), Uvarov’s famous “Project of
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the Asian Academy” (1810) arose. The emerging conservatism of Uvarov was looking for
ways to rid Russia of harmful Western influences, which turned his gaze to the East. On
the one hand, it was a scientific hobby that did not leave him until the end of his life, on
the other hand, there were obviously geopolitical considerations. In his 1818 speech, he
says: “Not all people in complexity are humanity; not all languages belong to philology.
Greek alone, with Latin derived from it, gives us the key to understanding the entire
Western world; in the same way, the Arabic language in conjunction with the language of
Persia is the key to all western Asia and has long been the key to the knowledge of all
eastern antiquity. Since we have enriched ourselves with the knowledge of Sanskrit and all
the dialects of India, the middle sphere of Asian languages is undoubtedly the most
important of all, every day more and more it attracts curiosity and attention”. 215 Schlegel
was familiarized with Uvarov’s project and approved it by sending his “Lectures on
Contemporary History” (Über die neuere Geschichte, 1810), which Uvarov, in turn, sent to
Karamzin.216
Uvarov’s connections with Baron Heinrich von Stein, who since 1812 was in Russia
at the invitation of Alexander I and was engaged in the consolidation of German patriots in
Russia and the creation of a RussianGerman legion for the liberation of Germany. At the
same time, Stein, even before these events, became famous in Prussia for his attempts to
carry out liberal reforms, and in his patriotic rhetoric during the war, he appealed to the
nation, as opposed to the loyalty of the dynasty. Here’s how Uvarov wrote about him: “He
is without circumlocution including spring and guns, that he met on the way, in a system,
of which he was a tireless advocate: resentment of reasonable people, impulses of youth,
grief of mothers, bombastic talents of Scharnhorst and Gneisenau, the ardor of Prince
Louis Ferdinand, Schill’s devotion, Fichte’s eloquence, Arndt’s caustic works, Kerner’s
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songs – everything was useful to him, he used everything in business. So he came across
hidden conspiracies dear to him, and, although deeply convinced of their powerlessness
and inconvenience, he gave free play to the childish nonsense of the ‘Tugendbund’, which
was often adorned with the glitter of his name, and many of the newest writers even
decisively put Stein at the head of such an awkward gathering. A hundred times I have
heard from him that in politics there are no means worse than secret societies; that the
lesser of their shortcomings is their complete uselessness”. 217 Uvarov sympathized with
the ideas of the unification of Germany, while German national patriotism at that time was
directly supported by the Russian authorities. At a certain moment, it was Prussia that he
saw as the center of the unification of Germany, while he tried to reconcile the
conservative Romanticism of Schlegel, which was also oriented towards Austria, with the
liberal nationalism of Stein. 218
Schlegel’s imperial conservatism, which combined features of aristocratic and
nationalist conservatism and Stein’s national liberalism, made a strong impression on
Uvarov, while he did not see a significant difference between these types of romantic
nationalism. Wanting unity for Germany on national principles, Uvarov did not consider
his own Fatherland ready for such projects. Nationalism, even of a Schlegelian sense,
nevertheless presupposed the violation of established class boundaries in order to construct
a supraclass identity , for which Russia, according to Uvarov, was not ready. Uvarov’s
further activities were nevertheless aimed at transforming Russia into a national Empire
and, above all, at nationalizing the elite. The nation as a spiritual, cultural community was
accepted by him, but could not be a political subject. On the other hand, Uvarov’s
nationality serves as a substratum for the first two elements of his triad – Orthodoxy and
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Autocracy. At the same time, the nationality itself organically develops like a
personality. 219
German romantic nationalism of the era of the Napoleonic Wars revealed to Russian
thinkers and politicians two of its sides – the guardingconservative and the national
democratic, revolutionary ones. Having recognized the second side, the Russian
authorities begin to be suspicious of German thought and nationalism as such, rightly
seeing in it an egalitarian tendency that destroys the usual class hierarchy. The episode of
the murder of Kotzebue understandably reinforced all of these fears. Meanwhile, the very
conservative state ideology is acquiring more and more features of European romantic
conservatism.
In the ideology of the Russian Party and the nationalism of 1812, in essence, there
was no apprenticeship towards the Germans. Both Russian and German thinkers were
engaged in one thing – the ideology of the “War of Independence”. The difference was that
German thought had a philosophical foundation, but was simplified in accordance with the
needs of the era in order to achieve the goals of saving the Fatherland. It is interesting that
such a view was expressed in his time Vissarion G. Belinsky: “Why Mr. Menzel thought,
that Goethe, like Lord Arndt and Kerner, had to curse Napoleon, as the destroyer of their
homeland? When Menzel makes Goethe to imitate Schiller – there is still a little sense in
this, because if Schiller was not a great artist, but still he had a great spirit; but what for is
it needed to force the eagle to do what the mosquitoes do? To fulfill the time requirements
and goals of a limited era, there are small great people, there are Arndts and Kerners, and
truly great people, the giants of humanity have a different time and other goals – peace and
eternity…”220 Russian social thought, on the contrary, at that time had not yet matured into
a harmonious, systemic philosophy, albeit imitative, but therefore RussianGerman
intellectual ties were carried out as if on equal terms.
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Another intention of the Russian conservatives was national education. This
suggests an analogy with Fichte, but again the aspirations of the Russian conservatives
were not the result of any philosophical system. The pages of the “Russian Bulletin”,
published by Sergei N. Glinka, lack the cosmopolitan dimension that Fichte had, not to
mention the link to the philosophical system, although its influence on subsequent
conservative romantic trends is indisputable. Philosophical questions for the Russian
conservatives of this period were deeply secondary and subordinate. In particular, this is
reflected in the fact that the follower and associate of Shishkov, Platon A. Shirinsky
Shikhmatov, that replaced Uvarov as Minister of National Education, closed all the
Faculties of Philosophy and is known in connection with a memorable aphorism: “The
benefit of philosophy is not proven, but the harm from it is possible”. The inverse
dependence of sociopolitical views on philosophical foundations will be characteristic of
the next generations of Russian thinkers of the 19th century. It seems that the formation of
a national philosophy in Russia was more influenced by the mystical trend, which
preserved the religiosity of the elite, undermined by the Enlightenment ideology and
influenced the formation of Romanticism in Russia, with the advent of which a national
philosophy also appeared.
The more mature Russian social thought of the 19th century, brought up to a large
extent by German philosophy and founding itself on philosophical foundations, will be
able to assimilate the conflicting trends of previous generations, and there will be a place
in it for mysticism and Orthodoxy, Christian cosmopolitanism, universalism and Russian
nationalism, conservative Christian utopia and mature, liberal political philosophy.
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2.2. German Natural Philosophy in Russian Cocial Thought

2.2.1. Philosophical Society and the Tugenbund.
Generation of “Archival Youths” and Decembrists

Political Romanticism arose in Russia earlier than a philosophical one. At the turn of
the century, the struggle of ideas was directly linked to the struggle for political power
between various elite groups. The dominant ideological trend in Russian society at one
time or another influenced, first of all, personnel decisions and determined the policy of
the Empire, not yet possessing the necessary philosophical depth, focusing on applied
meaning. In this respect, the aspirations of the generation of the 1820s – the younger
contemporaries of the Decembrists – seem to be a unique phenomenon. Almost the same
age as the century, they absorbed the main tendencies of the era: mysticism, liberalism and
a conservative reaction to it, the discovery of Russian history by Karamzin, the patriotic
upsurge of 1812 and the formation of the reactionary ideology of the Holy Alliance, the
appeal to "nationality" and the spread of European Romanticism. However, a distinctive
feature of this generation was a serious passion for metaphysics and the desire to solve
metaphysical questions before any social philosophy.
The liberal course of the first decade of the reign of Alexander I was favorable for
the formation of professional philosophy in Russia and the reception of advanced
philosophical trends. Professors from Germany were invited to the newly opened
universities. Russian thought in the first half of the nineteenth century experienced the
strongest influence of the German naturalphilosophical tradition, represented by a galaxy
of original thinkers who developed their ideas both at the level of philosophical and poetic
intuitions, and in line with the natural science that existed at that time. First of all, this
concerns the assimilation of the ideas of German classical philosophy and the
popularization of the ideas of Fichte and Schelling, the dissemination of which is largely
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due to the merit of the German philosopher Johann Baptist Schad, who received his
doctorate in Jena and was invited to Russia.
In 1814, Schad made a solemn speech in honor of the liberation of his Fatherland
from Napoleon. Although at first glance, the speech was absolutely royalist, but
nevertheless contained, as Alexandre Koyré points out, the ideas of the essential freedom
of man, which, of course, were regarded as sedition: “It can be said that the universal
domination [of Napoleon] would bring humankind such a desired good as an eternal
peace, delivering us from the worst of evils, war. Although this is not true, let us still admit
it. How despicable such a peace would be… acquired at the cost of freedom and human
dignity. Isn’t it absurd to say that all nations… must obey one master, like a herd of
animals? Along with the confrontation between peoples, the desire for improvement, down
to the last atom, will disappear. Man is destined for war and peace in equal measure;
therefore, he must be simultaneously inspired by the love of peace and the love of war”. 221
Perhaps this passage contains the quintessence of the views of the German classics on the
issues of war and peace. It is in tune with Kant with his idea of improving man in race and
war as an instrument of higher wisdom for the implementation of higher goals hidden from
man. The attitude to the rule of Napoleon here reminds the views of Fichte, who argued
that the laws established by Napoleon can ensure the rule of law and then there is a risk
that a person (meaning a German living under occupation) may forget that he is not free.
At the same time, the established order will not correlate with the spirit of the people and
with the internal moral law, which means that a person is obliged to rebel against it. This
speech partly served to the fact that in 1816 Shad was expelled from Russia due to a
combination of intellectual sins (ideas of individual freedom, pantheism and Schellingism,
which the authorities in the person of Golitsyn recognized as harmful and unsuitable for
educating young people).
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The emergence of Russian Schellingism, associated with the name Danilo M.
Vellansky that being a student of Schelling and disciple of Oken in Germany brought their
ideas to Russia and became the chief promoter of Schelling’s philosophy of nature, as well
as translated works of Oken to the Russian language. However, it should be noted that
Vellansky was not only just a popularizer of Schelling, but also strove to reform the
sciences in the spirit of natural philosophical natural science. He titled his dissertation “On
the Reform of Medical and Physical Theories”. Vellansky defended the need for a
synthesis of speculation and experience, the task of science for him consisted not only in
multiplying empirical data about the world, but in the search for unity in nature. In his
science, Vellansky accepts the doctrine of the world soul, of the universal animativeness of
nature. According to some historians of philosophy, Vellansky’s naturalphilosophical
research is no lower than the scientific work of representatives of the German natural
scientific Schellingianism. 222
It can be said that under the influence of Vellansky and Mikhail G. Pavlov, Russia
developed its own tradition of naturalphilosophical Schellingian natural science. The most
prominent representatives of this trend were: Christian A. Ekeblad, who published the
book “Experience of Review and Biological and Psychological Research of the Abilities of
the Human Spirit”; Mykhaylo A. Maksymovych, an outstanding scientist who published
many works on botany, zoology and ethnography; Shad’s student, Andrey I. Dudrovich,
who developed psychology in the spirit of natural philosophy. One should also remember
represents of older schellingists, Ivan I. Davydov and Alexander I. Galich, who published
in 1818–1819 years “A History of Philosophical Systems” in two volumes, which ends
with the philosophy of Schelling. Galich already thought in the spirit of romantic natural
philosophy: “The world is a living whole – an organism: for it is an image of the eternal in
the sphere of finitude”. 223
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A detailed study of the heritage of these thinkers reveals that all of them were not in
the strict sense Schellingians or followers of Oken. 224 There is also a significant difference
between the teachings of Schelling and Oken, each of which has gone through a certain
evolution. However, these nuances make sense when studying a professional philosophy
focused on German idealism, which, since the 1810s, under the conditions of a
conservative turn in Alexander’s worldview, began to be oppressed by the official
authorities, and the case of Schad was only the beginning. Even professional philosophers
assimilated German teachings eclectically and creatively reworked them. This is all the
more true for young lovers of philosophy, who strove with speculation to comprehend all
the secrets of the world and man.
Romantic natural philosophy, apparently, very well corresponded to the spirit of the
times and was very suitable for popularization and free interpretation. Promising the
comprehension of the unity of the world through speculation, she gave a pseudoscientific
basis for the poetic and mystical intuitions of a generation of ‘Archival Youths’ who were
mainly not engaged in natural science, but had their own ideal of romantic science. In this
atmosphere, the Society of Lyubomudriye arose, uniting lovers of the new German
philosophy. The chairman of the society was Prince Vladimir Fyodorovich Odoevsky,
whose work is very extensive, it is also worth noting the breadth of the prince’s scientific
interests, which included natural sciences, medicine, jurisprudence, history, musical theory
and philosophy.
The name of the society, which is a literal translation of the word ‘philosophy’ into
Russian, is explained by Odoevsky’s desire to dissociate himself from the representatives
of the French Enlightenment, with whom the word ‘philosopher’ has come to be
associated, and by the desire to free Russia “from the conventional shackles and from the
ignorant selfconfidence of the French”. The society was influenced by German scientific,
literary and philosophical tendencies of the 18th and early 19th centuries. According to
224
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Koshelev: “German philosophy dominated here – that is, Kant, Fichte, Schelling, Oken,
Görres, etc.”225
Secretary of the Society of Lyubomudriye was poet and philosopher Dmitry B.
Venevitinov. His early death does not allow judging his philosophical intentions, however,
the line of German Romanticism in his philosophical passages is obvious. Venevitinov
translated Oken, and his philosophical and poetic works are consonant with Görres. From
his point of view, the task of philosophy consists in the doctrine of knowledge, through
which harmony with the world can be achieved: “Any person gifted with enthusiasm,
familiar with high pleasures, is presented with a natural question: what for is the passion
for knowledge lodged in him and what is attracted by him an irresistible desire to act? ‘For
selfknowledge,’ the book of nature answers us. Selfknowledge is an idea that alone can
animate the universe; this is the goal and crown of man. From this point of view, we must
look at each nation as a separate person, which directs all its moral efforts towards self
knowledge, marked by the stamp of a special character”. 226 Later, one of the main
representatives of the ‘Russian liberalism’, Alexander D. Gradovsky, singled out the idea
of treating the people as an individual person as the most important merit of Slavophilia.
According to Odoevsky, the disintegration of integral knowledge is the main
problem of Europe, and in his views he strives for a philosophical synthesis of sciences
and art, which makes him related to Venevitinov. Being in intellectual connection with
Vellansky, translating Oken and studying Schelling, Odoevsky defends the need to know
the living connection of all sciences. 227
In addition to Schelling, Odoevsky often mentions the name of the physician and
naturalist Carl Gustav Carus. His worldview deserves special attention, since this now
almost forgotten thinker was once considered the herald of a new romantic science along
with Goethe and Schelling, and his ideas influenced Dostoevsky’s worldview. In the work
225
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“Psyche: On the Development of the Soul” (Psyche: Zur Entwicklungsgeschichte der
Seele), Carus develops a romantic interpretation of human nature, where nature appears as
an animated whole, therefore the human body is also an expression of the soul and should
be understood as an element of the bodilyspiritual whole. Carus was influenced by
Schelling’s natural philosophy and Goethe’s natural science views on nature. He was in
close intellectual connection with Alexander von Humboldt, Karl Christian Friedrich,
Ludwig Tieck and Dresden literary Romanticism, as well as with representatives of
naturalphilosophical natural science – first of all, Lorenz Oken. The goal of Carus was to
comprehend nature and the cosmos as a vital integrity, to establish harmony between the
macrocosm and the microcosm, to recognize ‘life’, which implies constant emergence and
destruction in accordance with the inner idea, the fundamental principle that governs the
Whole, where individual living beings are part of constant change forms. Carus claims that
the world soul finds its expression in the organic and as a method of cognition he prefers
exclusively the study of the organic, capturing the basic fundamental idea of the Whole in
its actual manifestation, since, from his point of view, there is a great organic connection
that embraces all that exists – respectively, the human soul also has an organic character.
From the point of view of Carus, there is a higher law, according to which the macrocosm
exists eternally, but in its elements it is constantly changing. It follows that a separate
individual organism cannot maintain the same status for a long time, since the microcosm
is constantly changing until it finally destroys all the forces of an organized body and
returns to other organic entities.228
To understand the intellectual aspirations of philosophical circles of the 20s – early
30s of the 19th century, Odoevsky’s novel “Russian Nights” is very illustrative, although
by the time the novel was written, Odoevsky’s views had changed in some measure. The
transition from idealism to mysticism is characteristic of Odoevsky as a representative of
Romanticism, and this is consonant with the fate of Schelling. Assessing the state of
228
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science in the West, Odoevsky introduces into Russian culture the theme of the death of
the West: “The sciences, instead of striving for that unity which alone can return them their
powerful force, the sciences have disintegrated into flying dust, their common connection
has been lost, there is no organic life in them; the old West, like a baby, sees some parts,
some signs – the general for it is incomprehensible and impossible”. 229 In romantic culture,
it was believed that a person who achieved the highest perfection was akin to a child. 230 In
the “Russian Nights” novel, it is thought that it is the child who is the ideal scientist: “A
child will not listen to you if you speak in the most systematic way separately about the
anatomy of the horse, about the mechanism of its muscles, <…> about the horse as an
aesthetic object, child is a notorious encyclopedist; give him the whole horse as it is, not
artificially crushing the object into parts, but presenting it in a living wholeness”. 231 To
overcome the specialization of knowledge and develop a new romantic science, the
contours of which are barely visible and the forerunner of which is Lomonosov, it is
possible only for a young people, “not involved in the crime of old Europe”. Only it can
embrace nature as a living unity: “Sometimes, in happy moments, it seems that providence
itself excites in a person a dormant sense of faith and love for science and art; sometimes
for a long time, far from the storms of the world, it keeps the people, who must show again
the path from which humankind has turned away, and take the first place among the
peoples. But one new, one innocent people is worthy of this great feat; in him alone, or
through him, the birth of a new light is still possible, embracing all spheres of the mind
and social life”. 232
Lyubomudry became Slavophiles immediate predecessors, as some of them in his
youth belonged to this society (Aleksey S. Khomyakov, Ivan V. Kireyevsky, Alexander I.
Koshelev). Moreover, with them have been associated those who in the future became to
defend the official ideology of the Russian conservatism (Mikhail P. Pogodin, Stepan P.
229
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Shevyryov). A critical attitude to the ideals of the Enlightenment, a naturalphilosophical
idea of the hierarchy of being and the value of the individual image of the people could
very organically combine with the ideology of the official nationality. Speaking about
Russia and the importance of the Russian people, the philosophers were indifferent to
issues related to social structure and politics in general. Russian patriotism was natural for
them, the greatness of Russia is undeniable – such was the era. The problems of the form
of government seemed petty in comparison with the worldwide mission entrusted to the
shoulders of the Russian people, potentially called upon to play a key role in the universal
historical drama. In this respect, their views certainly contrast with the aspirations of the
Decembrists, who wanted to create an actual political history.
The juxtaposition of the Decembrists and the Lyubomudry has become a classic
optics through which social thought of the 1820s is regarded. Indeed, in addition to their
worldview, there was also a generational difference between them, since the Decembrists
were, on average, ten years older and, in large part, participated in the war against
Napoleon, while the Lyubomudry began to realize themselves at a time when Russia was
already reaping the fruits of victory. In their political views and programmatic texts, the
Decembrists were guided mainly by English and French political thought, while the
Lyubomudry called themselves “German philosophers”. Finally, the Decembrists are
often attributed to the Age of Enlightenment and the French Revolution, while the
Lyubomudry are presented as people of the era of Romanticism and Counter
Enlightenment reaction. Nikolay P. Ogarev writes: “It was not the German secret societies
that had an influence on the youth of that time, from which it could draw no more than an
external form. The Revolution of 1789 had the main influence on the minds. French was
more common than German; the French history of that time carried in itself more vivid,
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universal human data than the German one”. 233 According to Koyré, the Decembrist
Revolt marked the end of French influence. 234
All this seems to be true, but for this study it will be interesting to illuminate the
German trace in the worldview of some Decembrists and their closeness to Romanticism.
First of all, we should mention, of course, Wilhelm von Küchelbecker, who, together with
Vladimir F. Odoevsky, published the Lyubomudry’s magazine called “Mnemozina”
(Mnemosyne).
In 1820, he traveled through Germany and left travel sketches, partly published in
“Mnemozina”. These essays show that Küchelbecker already shares the Germanophilism
spreading among the younger generation. The notes also contain evidence of his personal
acquaintance with representatives of the German Romanticism: “I was at Tieck this
morning; he is extremely entertaining and worthy of note in his way of thinking. First, I
mentioned the works of the late Novalis, published by Tieck, and regretted that Novalis,
with his great talent, with an unusually fervent imagination, did not try to be clear and
completely drowned in mystical subtleties. Tieck calmly and quietly announced to me that
Novalis was clear, and did not consider it necessary to confirm that with evidence”. 235 The
Romanticism introduced by Zhukovsky, according to Küchelbecker, brought to Russia a
“Germanic” spirit, akin to the Russian spirit. 236 Some places associated with the foreign
campaigns of the Russian army, in which he, due to his age, did not take part, inspired him
with thoughts about the fatherland: “the reviews of Batyushkov’s beautiful poem on the
passage of the Russians across the Rhine were given in the depths of my soul”. 237
Conversations about German culture and memories of foreign campaigns
surrounded Küchelbecker in Russia, and therefore it is quite understandable that in
Germany national feelings awaken in him. To all appearances, romantic nationalism was
233
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no stranger to him, because being in Germany, he never ceases to think about the fate of
Russia and hopes for a great future for it: “You can imagine that we are talking only and
solely about Russia and cannot talk enough about it: the present state of our fatherland, the
measures that the government is taking to remove certain abuses, the warm faith in
Providence, the heartfelt conviction that Holy Russia will achieve the highest degree of
prosperity, that the Russian God did not just grant his chosen people his wonderful
abilities, his language, the richest and sweetest between all European, that heaven has
predetermined the Russians to be a great, blessed phenomenon in the moral world – this is
what gives life and warmth to our conversations, which sometimes makes me completely
forget that I am not in my fatherland”. 238 It is very interesting that Küchelbecker uses the
expression “Russian God”, which by that time had already acquired a distinct national
messianic meaning, which was provoked by the war of 1812. Admiral Shishkov was even
forced to specifically defend the proverb “The Russian God is great” from accusations of
paganism, arguing that we are still talking about one God, great mercy to the Russians.239
The expression “The Russian God is great” liked to use also the main antagonist of the
Decembrists – the Emperor Nicholas I of Russia. 240 In essence, this expression is best
explained through Schelling’s ideas about the desire of the infinite, the universal to express
its infinity in its own finiteness.
It is interesting how close some of Küchelbecker’s later thoughts are to romantic
natural philosophy: “There seems to be no doubt that Nature, when giving birth to
children, has in mind a general goal, not a particular one, not mechanics, politics, etc., but
humanity (Humanität). If the child can eventually acquire good mechanical, chemical,
political information, so much the better. Nevertheless, the main thing is to reveal his
238
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humanity, his thought, his soul!” 241 In this passage, Küchelbecker appears almost as a like
minded person of Lyubomudry or even Slavophiles, placing the spiritual content above the
political one. Having given priority to “humanity” over mechanics, he certainly no longer
fully refers to the progressive ideology of the Enlightenment, but argues precisely in the
spirit of German Romanticism.
Another bright romantic among the Decembrists was Alexander A. Bestuzhev, who
took the pseudonym Marlinsky. In one of his critical notes, BestuzhevMarlinsky, in a
style very similar to that of German romantic and preromantic authors, unfolds a whole
historisophical picture dedicated to Romanticism itself: “I must say once and for all that by
the name of Romanticism I mean the desire of the infinite human spirit to express itself in
finite forms”. 242 The 19th century is declared by him the century of Romanticism and at the
same time the century of history, since before history was present latently, soon becoming
a fabulous legend, and in the current era it began to be realized and even to be “felt” in the
mind and memory. 243 The history of peoples begins with epic, fantastic poetry, full of
national pride: “Newcomers of the peoples, just like noblemen from commoners, always
want to ennoble their ancestors, cover the old signboard with variegated coats of arms,
make their rotten pedigree stump grow from the clouds”. 244 History should end with an
impartial chronicle; this is probably the mature historical consciousness.
Bestuzhev connects the character of poetry with the peculiarities of the climate in
which the people who create it live. Peoples who are constantly threatened by starvation
and whose survival depends on natural conditions always turn to the spirits, and their
poetry is always religious. The same, the peoples who are poor, but living in more
favorable conditions, in their poetry they are busy with selfglorification, like the
Scandinavians or the highlanders, while the praise is directed exclusively to very local
things, such as the clan, village, squad. The Greeks go further, already realizing their
241
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homeland, not limited by the boundaries of one settlement, they also in their poetry,
inspired by the forces of nature, pay homage to the gods and at the same time to
themselves.
The most daring and interesting part of this post is the discussion about Christianity.
The Christian religion became the religion of the peoples and took possession of the world
thanks to the power of words and piety of the first Christians: “From the underground
caves it took possession of the earth and united the earth with the sky. A pagan has
humiliated a deity to himself; a Christian has exalted a man to God”. 245 Bestuzhev
Marlinsky defines the Gospel as the primary source of all modern poetry and idealistic
philosophy. This statement goes very far: “Understand the essence of the Gospel, read it
even as a book – and you will see that it is a lofty romantic poem”. 246 Further, he writes:
“Is it not harmoniously preserved in him the only one possible to nature – the unity of
purpose? Is it not permeated through with one bold, ardent, sacred thought to fraternize all
peoples with love”. 247 The Reformation made it possible to open the Gospel in popular
languages, which gave a powerful impetus to the development of European art. Papism
and the Reformation are seen by its eyes as a struggle between classicism and
Romanticism, where the latter embodies the original Christianity.
Finally, with regard to Russia, Bestuzhev takes a position that seems to be the
opposite of Chaadaev’s, although Bestuzhev’s note appeared before Philosophical Letters.
He writes: “Russia was alienated from Europe, not from humanity. Except for the
Crusades and the Reformation, what did we lack, what was in Europe? And besides, the
characters of the princes and the people should have been brighter, more distinctive, more
decisive, because people in Russia fought with a more cruel nature, with enemies more
terrible than anywhere else”.248 Germany, from his point of view, is personified by Goethe:
“Everything that the Germanic geniuses created for memory, for speculation, for
245
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imagination, combined in Goethe. Everything bright in the world was reflected in his
creations, everything… except for the feelings of patriotism – and this is how he most
created Germany in himself, which took the soul out of a person and considered it
separately from the life of the people, anatomized the laws of nature without their relation
to man. Faust is the focus of Goethe’s genius, just as he himself was the focus of
Enlightenment and the spirit of the Germanic”. 249 Here BestuzhevMarlinsky very
sensitively caught the dialectic of the world and the national in romantic culture, where the
national is revealed through the sacrifice of the national for the sake of the world. From his
point of view, Germany “always hesitating between potatoes and stars” was exhausted by
its worldwide mission and returned to the slumber of unilateral national interests. It is
curious that he considers Hegelian philosophy to be a sign of this. “France of the 18 th
century flooded us with songs, prints and books, shameful for humanity,” 250 – Bestuzhev
writes, but Germany managed to convey the Romanticism of Russia through Zhukovsky
and therefore Pushkin appeared, embodying the spirit of his century and the spirit of his
people.
Another striking example of German influence can be considered the fact that one of
the Decembrists sentenced to death – Nikolai I. Turgenev – during his foreign campaigns,
on behalf of the Russian government, was attached to Baron von Stein. It was Stein who
abolished serfdom in Prussia, and he was also one of the main ideologists of German
nationalism and the unification of Germany. It is also interesting that Stein, in his
conversation with Turgenev, expressed thoughts very close to the most radical Russian
conservatives who tend to isolationism: “Stein is a very intelligent person, and I have
heard with curiosity how such a person talks about Russia. He says that it is necessary to
retain or restore everything national, even Russian caftans and beards, and that it is
necessary to ward off the influence of foreign (foreign literature), etc.”251 The same
thoughts flashed among Turgenev’s thoughts during the war: “How clearly the truth is
249
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being proved to us! The more we shake the foreign from ourselves, the more splendor, the
greater glory are our folk properties”. 252 Another secretary of Stein was Arndt, whom
Turgenev highly valued and found in him a likeminded person on many issues.
In his youth, Turgenev studied at the University of Göttingen and until 1812 was
abroad. Romanticism seems to be such an organic part of his worldview that one can find
in his diary a striking analogy with German romantic culture. In a note from 1811, he
describes his walk in the mountains of Saxon Switzerland: “Sometimes I was truly amazed
at the sight of huge rocks, some of which proudly rose to the clouds, others threatened to
fall. Let the deist be amazed at the creative wisdom, let the atheist ascribe everything to
blind chance: seeing these rocks, the former will be affirmed in his faith, the latter will
shudder at the thought that there is no God. Instead of sermons, which usually have a
contrary effect to the intended effect, the atheist can sooner be turned on the path of faith
with one glance at the miracles of the creative power”. 253 In the famous painting by Caspar
David Friedrich “Wanderer over the Sea of Fog”, the hero was placed precisely in these
landscapes of Saxon Switzerland. The painting, which became the main visual symbol of
Romanticism, was created seven years later and is traditionally interpreted as an image of
a romantic craving for the infinite, embodied in finite forms and the deification of nature.
The victory over France from the point of view of Turgenev limits not only the
political, but above all the moral influence of France on the image of Europe. For
European security, it is also necessary to create a powerful German state, shielding other
countries from French expansion. 254 Russia also after the victory should constantly take
part in the affairs of Europe. At the same time, Turgenev does not accept unilateral
national egoism and local nationalism: “Prussia, like the whole of Germany, he found
immersed in the former moral insignificance. Their entire Deutschheit folded into

252

Ibid. p. 206.
Ibid. p. 24.
254
Ibid. p. 231.
253

295

Turnanstalt, founded by Jahn in Berlin and spread throughout almost the whole
Germany”.255
Meanwhile, Russia’s foreign policy success should overflow into internal changes:
“Many political truths, even many financial ones, being truths until 1812, were flipped by
this rebellion”. 256 The Russian people have proved their maturity and loyalty to the Tsar
and the Fatherland, therefore, according to Turgenev; the liberation of the peasants should
be easy and quick. 257 In his arguments about serfdom and the prospects for its abolition,
Turgenev relied precisely on the Prussian experience: “It is noticeable that fair rules of the
national economy are nowhere so widespread as in Germany. Nowhere do writers talk
about this so sensibly as in Germany”. 258 A sovereign who owns a people and a country
capable of influencing the fate of Europe must have an idea of the goal towards which all
his actions are directed. Having such a goal, the sovereign must make this goal known to
his people, then he will find in him a zealous executor of its will. 259
In some respects, Turgenev’s views are consonant with the Slavophile ones.
Symbolic here is their rejection of St. Petersburg and the desire to move the capital away,
to other place.260 In addition to purely aesthetic preferences, Turgenev proceeded from the
idea that it is very difficult to govern a huge Empire from a single center. He also criticizes
Karamzin for glorifying despotism, which, from the point of view of Karamzin, is the only
guarantee of the existence of Russia. Against Karamzin, he quotes Arndt’s book “On the
Peasant Class”, which says that “Chinese tranquility” does not bring happiness and does
not mean a humane (menschlichen) state.261 Another similarity with the Slavophiles can be
considered the thought expressed by Küchelbecker about the importance of the spiritual
content of a person in front of the arriving technological progress. Turgenev writes: “The
255

Turgenev N. I. Pis'mo k S. I. Turgenevu 29 oktjabrja 1816 [A Letter to S. I. Turgenev, the 29th of October, 1816].
Moscow, Leningrad, 1936. p. 201.
256
Turgenev N. I. Dnevniki za 1811–1816 [Diaries for 1811–1816]. St. Petersburg, 1913. p. 244.
257
Ibid. p. 253.
258
Turgenev N. I. Dnevniki i pis'ma za 1816–1824 gody [Diaries and Letters for 1816–1824]. Petrograd, 1921. p. 49.
259
Turgenev N. I. Dnevniki za 1811–1816 [Diaries for 1811–1816]. St. Petersburg, 1913. p.237–238.
260
Turgenev N. I. Dnevniki i pis'ma za 1816–1824 gody [Diaries and Letters for 1816–1824]. Petrograd, 1921. p. 5.
261
Turgenev N. I. Pis'mo k S. I. Turgenevu 30 nojabrja 1816 [A Letter to S. I. Turgenev, the 30th of November,
1816]. Moscow, Leningrad, 1936. p.203.

296

needs of the sensual life have been increased, but the needs of the moral life have been
reduced; we have or want to have carriages, ships, balloons, gunpowder, machines
unknown to the ancients, etc. But we do not have and do not want to have freedom. We
want to use only the bestial nature of man and are afraid to cross the boundaries thereof
and start living in the divine nature of man”. 262
In his book “Russia and the Russians”, Turgenev partially traces the genesis of the
Decembrist societies to German patriotic circles: “While in Germany during the hostilities,
they heard about the existence of secret societies; they assimilated the idea of these
societies and decided to unite in an alliance organized like these societies, persons who
showed zeal for the public good”. 263 In 1816, when the Prussian government, realizing that
national liberation societies in peacetime are in fact almost revolutionary organizations,
began to liquidate them. Turgenev, believing that the Tugenbund unites the best minds of
Germany and embodies the spirit of the times (Geist der Zeit), opposed the closure of the
“Rhine Mercury” of Görres and the restriction of printing. 264
The Russian government also understood the danger of nationalism. While
encouraging nationalism during the war, the traditional hierarchical state needed to drive it
back into peacetime, since national mobilization cannot but shake class boundaries. The
example of Germany was clearly demonstrative, and the episode with the murder of
Kotzebue vividly confirmed the possible revolutionary nature of uncontrolled nationalism.
The Decembrists revolt, which became the starting point of the subsequent era, could not
but arouse fair associations with the German Tugenbund, and therefore, in the eyes of the
government, even the most harmless philosophical society could bear in itself the seeds of,
if not political, then ideological or spiritual rebellion.
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2.2.2. Dialectics of the Universal and the National.
The Russian Idea and the Idea of Europe

During the days of the Revolt, at some point, Lyubomudry succumbed to this
rebellious impulse and memoirs have been preserved, where it is said that they were even
ready to take an active part in the Revolt if it had come to Moscow. For a while,
abandoning the study of philosophy, any wise people even began to practice fencing, 265
generally sympathized with the rebels, but the uprising itself did not have a decisive
influence on their worldview. The Society of Lyubomudriye was disbanded after the
Decembrist Revolt, but it still did not succeed in escaping the attention of the 3 rd Section
of His Imperial Majesty’s Own Chancellery. One of the reports on public opinion in 1827
reads: “Youth, that is, nobles from 17 to 25 years old, make up the bulk of the most
gangrenous part of the Empire. Among these follies, we see the embryos of Jacobinism, a
revolutionary and reformist spirit, pouring out in different forms and often hiding behind
the mask of Russian patriotism. In this depraved stratum of society, we again find Ryleev’s
ideas, and only the fear of being discovered keeps them from forming secret societies.
Malicious people notice this deviation of thoughts and try to join them in circles under the
banner of moral philosophy and theosophy. The main nucleus of Jacobinism is in Moscow,
some ramifications are in St. Petersburg”. 266 Despite the German romantic element
described above in Decembrism, the difference between them and the wisdom was great.
Romantic Lyubomudry were already carriers of a CounterEnlightenment vector of
Russian social thought and it was from among them where came Slavophiles Aleksey S.
Khomyakov, Alexander I. Koshelev, Ivan V. Kireyevsky and ideologists of the official
Russian conservatism Stepan P. Shevyryov and Mikhail P. Pogodin. They laid the
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foundation for the theme of death of the West and the worldwide importance of Russia and
the Russian people.
In fact, the idea that a people and a country can be of global importance and should
have say their own word in the world historical process is perhaps the decisive sign of
romantic nationalism. The Russian authorities in the first half of the 19 th century seemed to
think in the same paradigm, even if they did not have some philosophical foundations.
Success in the war with Napoleon made Russia one of the main actors in European
politics, the idea of the “Holy Alliance” assumed in the worldview of Emperor Alexander
the influence of Russia in the spiritual renewal of Europe on true Christian principles.
Nicholas I also thought about the mission of Russia in saving Europe from revolutionary
tendencies. Thus, the question of the relationship between the world and the national stood
both at the level of state policy and at the level of philosophy and social thought.
Rapprochements and confrontations on this issue may be almost invisible, but they are
crucial.
In this regard, it is interesting to look at the history of the censorship of “The
European” magazine, which was published in 1832 by a former member of the society of
Lyubomudry and the future pioneer of the Slavophile trend, Ivan V. Kireyevsky. The
denunciation, according to which the journal was closed, was most likely written by
Thaddeus V. Bulgarin. The text of the denunciation and its draft were in the secret archive
of the 3rd Section and were opened only in 1965. The denunciation itself is also of certain
interest: “The European” magazine is published with the aim of spreading the spirit of
freethinking. It goes without saying that freedom is preached here in the form of
philosophy, following the example of the German demagogues Jahn, Oken, Schelling and
others, in exactly the same form as it was done before 1813 in Germany, when they did not
dare to speak about freedom explicitly. The goal of this philosophy is to prove that the
human race should strive for perfection and obey reason alone, and as the action of reason
is a law, then it should strive to improve the government. But since reason is not given in
one proportion to all people, then perfection consists in uniting many minds into one, and
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as a result of this, the wisest must rule the world. This is the foundation of the republics. In
this philosophy, everything is said under conventional signs, which are understood by the
adepts and interpreted by the laymen. One has only to know that Enlightenment is a
synonym for freedom, and the activity of reason means revolution, in order to have the key
to the mysteries of this philosophy…” 267 The draft to this document also contains the
phrase that: “The publisher of this magazine, Mr. Kireyevsky, is now the head of the
Schelling sect…”268 Thus, the journal was closed, because the romantic, natural
philosophical idea of “uniting minds into one” was unjustifiably interpreted as the basis of
republican convictions. German Romanticism appears here as an unambiguously hostile
phenomenon.
Of the German authors mentioned, only Schelling and Oken were popular in Russia.
The portrait of Oken was on the flyleaf of one of the issues of “Mnemozina”, the
importance of Schelling’s philosophy for the worldview of Kireyevsky’s generation can
hardly be overestimated, but Jahn is never even mentioned in the pages of “The
European”. Young Kireyevsky can hardly be considered a Schellingian: “He was a
Lockist, a Spinozist, a Kantist, a Schellingist, even a Hegelian”, 269 – according to
Koshelev. Kireyevsky, during his trip to Germany, personally met Schelling,
Schleiermacher and Hegel. At the same time, he listened to the lectures of Johann Wilhelm
Ritter, whom he greatly appreciated. Ritter was the most important representative of
Schelling’s naturalphilosophical natural science. His teaching aroused delight among the
young Kireyevsky: “…the slightest fact he knows how to connect with the existence of the
entire globe”. 270 German natural philosophy is seen by Kireyevsky as the pinnacle and
culmination of modern European philosophy, but this was negative cognition. Completing
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it, Schelling creates a positive philosophy. 271 At the same time, German philosophy, ahead
of all other peoples, cannot take root in Russia, since its own national philosophy should
arise here. Kireyevsky’s transition from German philosophy to Orthodoxy, his
“conversion”, according to one version, took place at the moment when he was in the
church and, reflecting on the “infantile faith of the people”, saw the icon of the Blessed
Virgin Mary, revived by this faith. According to Vladimir S. Solovyov, it speaks about a
not orthodox, but a philosophical Christianity of Kireyevsky. 272 Indeed, in Kireyevsky’s
romantic worldview, God, as a universality, appears only through concrete things, the
universal is revived and lives through the national.
Otto Dunn, a historian of German nationalism, writes that national consciousness is
formed primarily in those strata of the population that have an “European scale of
consciousness”, the closure on narrow ethnic interests does not at all contribute to the
formation of a nation, but hinders. The relationship between Russia and Europe has
become one of the most important topics of Russian social thought, and Kireyevsky asked
this question in the pages of “The European”. In part, the views of the young Kireyevsky
on the history of Russia are consonant with Chaadaev. Russia, from his point of view, was
not included in the history of the long organic development of Europe, which is based on
Christianity, young barbarian peoples and the heritage of the ancient world. Russia does
not have continuity from the ancient world, as a part of the national culture of European
peoples, and as a result of Peter’s reforms interrupted the continuity of its own national
life. It is also impossible to repeat the path traveled by Europe. European peoples, fighting
for their nationality, were part of a single movement, participation in which for Russia is
possible only through the scrapping of nationality. 273
From the point of view of both Chaadaev and the young Kireyevsky, the
enlightenment of humankind is in constant development and manifests itself in each era
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through this or that nation: “The enlightenment of each nation is not measured by the sum
of its knowledge, not by the close development of its nationality, not by the refinement and
complexity of that machine, which is called citizenship, but its only participation in the
enlightenment of all humankind, the place that it occupies in the general course of human
development,”274 – Kireyevsky writes. In Chaadaev’s second Philosophical Letter, there is
a very similar thought: “The fact is that the significance of peoples in humanity is
determined only by their spiritual power, and that the attention that they arouse to
themselves depends on their moral influence in the world, and not on the noise they
make”. 275
New European philosophy was perceived by Chaadaev mainly through French, not
German authors, although it is known that he was familiar with the works of Immanuel
Kant, Johann Gottfried Herder, Johann Gottlieb Fichte and Friedrich Schelling. 276 He calls
the philosophy of the latter “a thin Platonism, the new product of a deep and dreamy
Germany”.277 Chaadaev’s views bear a very close resemblance to Novalis’s religious
utopia.278 Chaadaev’s metaphysical views contain many romantic elements, first of all, this
concerns his naturalphilosophical concept of a higher synthesis, towards which world
history is moving.
The highest stage in the development of man and humankind for Chaadaev would
be a complete rejection of his individual freedom, then any movement of the human soul
would directly proceed from a single world principle. Man would return to his original
connection with the whole world, dissolving his individual will in the world will; instead
of alienation, he would feel a belonging to the whole universe. Thus, every person and
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every nation has its own mission in the implementation of the common plan of
Christianity, the achievement of the common goal facing humanity.
From the point of view of Chaadaev, true national identity, based on knowledge and
understanding of the past and on the idea of a “future field”, should remove national
contradictions, then each nation will bring the world goal closer and there will no longer
be a border between its own interests and the interests of humankind, about which Novalis
also wrote. From the point of view of Chaadaev, Russia’s position between Western and
Eastern civilizations closes from it the possibility of assimilating the traditions of both: the
first and the second one, and therefore the development, “education” of the human race
does not affect our civilization, our nation does not seem to be part of the aggregate
humanity.
A person is able to unite with a single universal consciousness, overcoming the
isolation of his consciousness. This is indicated by the fact that a person is already at the
first stage of higher consciousness, since he has a sense of a deep connection with his
family, fatherland and ideological environment. Probably, proceeding from such
considerations, Novalis approved of the ban of the Catholic Church on the dissemination
of theories that contradict the geocentric picture of the world, which could undermine
respect for the “earthly Fatherland”. Even the Old Testament God appears in Chaadaev as
“patriotic” and “national”: “in order to clearly speak to the human race, you need to
address your people, otherwise you will not be heard and you will not do anything”. 279
Thus, from the point of view of Chaadaev, the idea of a national God among the
Jews gave the world a “sublime monotheism”, albeit through struggle, the extermination
of other peoples through inhuman cruelty. The acts of Moses, which can be erroneously
interpreted in the framework of unilateral national egoism, in essence, were subordinated
to a completely different goal. 280 Probably, from the point of view of Chaadaev, the
European civilization in this era fulfills the mission that the ancient Jews performed at the
279
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time of Moses. Russia, on the other hand, not rooted in history and tradition, not connected
with other peoples of the earth, nevertheless outwardly has features of a European life and
should be oriented towards the Western world.
The views of the young Kireyevsky partly coincide with the views of Chaadaev on
Russian history, but there is a significant difference. For Kireyevsky, Russian history has
value, despite the absence of a single organic development. Russian history and culture are
quite interesting and distinctive, so the assimilation of European achievements will not be
able to damage national selfawareness. For true Russian enlightenment, the consent of the
national with the panEuropean is necessary – says Kireyevsky in the article “‘Woe from
Wit’ at the Moscow Theatre”. 281 Already in 1833 Kireyevsky will talk about the need for
national memory and national pride and vilify “Chaadaevism, swearing over the graves of
fathers”.282
Chaadaev’s views will never change with regard to nationalism, but will acquire
some optimism about the importance of Russia. Kireyevsky and Chaadaev will come to
the conviction that a special Russian history that has given such a specific vector of
development can ultimately become an advantage. In one of his letters to Alexander I.
Turgenev, Chaadaev writes: “Russia is too powerful to pursue a national policy; her
business in the world is the politics of the human race”. 283
The thoughts of Chaadaev and Kireyevsky look very organic in the context of
romantic culture. Friedrich Schlegel in his lectures on the history of literature asserts that
the value of peoples is determined precisely by the “great national memories” reflected in
art, therefore Germany needs national literature. The importance of peoples in the world is
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also determined by the presence of worldrenowned poets.284 In fact, Schlegel can already
remotely see the idea of “inventing tradition”, because he understands that national
memory is not only preserved in it by folk life, but is also created by poets and artists. The
most striking example here is the drama “The Battle of Hermann” by Kleist, where the
universal is manifested through the national.
This process proceeded in a very consonant manner in Germany and Russia.
Schiller’s scientific and artistic historical works can be compared with the discovery of
history by Karamzin. At the time of the publication of Chaadaev’s letter, in which he
complains about the lack of historical memory in Russians, Karamzin’s History had
already been published, and the historical novels of Mikhail N. Zagoskin have gained
popularity and Alexander S. Pushkin is creating their his historical works. It is noteworthy
that it was Kireyevsky who discovered Pushkin as a national poet in 1827 in his article
“Something about the nature of Pushkin’s poetry”. Reflections on Pushkin through the
categories of “universal” and “national” will appear more than once in Russian social
thought.
Romantic elements can be found in the foundation of the worldview of Chaadaev
and Kireyevsky, who seem to belong to opposite directions of social thought, but also
among representatives of official conservatism. The ideal of the single European Christian
Empire was close to both Chaadaev, and, for example, Fyodor I. Tyutchev:
“1. What is common place in judgments about the universal Monarchy? Where did
it come from?…
2. The political balance in history is in accordance with the division of powers in
state law. Both are consequences from a revolutionary point of view and negation from an
organic point of view.
3. The Universal Monarchy is an Empire. The Empire never ceased to exist. She
only passed from hand to hand.
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4. There are four Empires: Assyria, Persia, Macedonia, Rome. With Constantine
begins the Fifth and Final Empire, the Christian Empire.
5. It is impossible to deny the Christian Empire without denying the Christian
Church. They are related to each other. In both cases, the tradition is denied.
6. The Church, consecrating the Empire, annexed it to itself – therefore, made it
final. From this it follows that everything that denies Christianity is often very powerful in
denial, but always powerless in creation, because it is a rebellion against the Empire,” 285 –
Tyutchev writes in the article called “Russia and the West”. In fact, it is no longer just a
Christian utopia like the Novalis’s one, but a working political ideology. It is noteworthy
that Tyutchev, like Kireyevsky, was familiar with Schelling and often talked with him
during his Munich period.
Tyutchev’s publicistic works of the 1940s on the issue of “Russia vs Europe” are the
clearest example of the implementation of the romantic worldview in applied political
thought. The article “Russia and Germany” was written against the famous book by
Astolphe de Custine “La Russie en 1839” (Russia in 1839). Tyutchev points out that even
if we admit that Russia was not included in the common European systems of papacy,
feudalism and Empires, this did not prevent her from defending the independent national
existence of other peoples. From the point of view of Tyutchev, the Reformation
undermined not only spiritual unity in Germany, but brought the Swedes to the territory of
Germany, in essence committing thereby also national betrayal. Russia, on the other hand,
saved Germany from final destruction during the Napoleonic Wars and founded a truly
moral union of European monarchies, which serves as a guarantee of the wellbeing of
peoples.
His reasoning has a distinct naturalphilosophical character: “Russia supported an
entire nationality, a declining world, which she appealed to an original life, to which she
returned independence and arranged it? And in the name of this same right, it will be able
to prevent lovers of political experiments from luring out or tearing off entire nationalities
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from their center of living unity, in order to then more easily reshape and trim them, like
inanimate objects, at the whim of countless fantasies – in a word, not allow them to
separate living members from bodies are under the pretext of providing them with greater
freedom of movement…” 286 Thus, Russia prevents the violent change of states and
nationalities, recognizing them as organic structures. Each nationality is important here
precisely as an individual, original expression of the integrity of the world.
The West, on the other hand, refused to see living organisms equal to itself in the
Eastern Christian countries and tried to tear off individual pieces from it. For this reason,
the liquidation of Poland is justified, since it was inculcated with “unnatural aspirations”
and in order to preserve the true original Polish nationality, it must be returned to the fold
of the Eastern Christian Empire. Europe as the Empire of Charlemagne, now divided into
Catholics and Protestants, infected with destructive philosophical systems, denying
Christianity, perishes and collapses. It is being replaced by another Christian civilization,
hitherto unnoticed by the West, but serving as the only guarantee of its unity and salvation
– this is the Empire of Peter the Great.
Indeed, the idea that Russia’s isolation from the rest of Europe at a certain historical
period does not make it less significant on a global scale was also among the Decembrist
BestuzhevMarlinsky, among Tyutchev and among the Slavophiles. The realization of this
global potential was seen in different ways, and in this regard Tyutchev welcomed the
militarypolitical expansion: “So, the absorption of Austria is not only the necessary
replenishment of Russia as a Slavic Empire, but also the subordination of Germany and
Italy, the two countries of the Empire. Another thing that precedes the Unification Church
– the deprivation of temporal power from the Pope”. 287 Kireyevsky relies more on
Enlightenment and spiritual unification of peoples. In this respect, he is more in tune his
and Tyutchev’s common interlocutor, Schelling: “The fate of Christianity will be decided
in Germany; the German people are recognized as the most universal; for a long time he
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was also known as the greatest lover of truth, who sacrificed everything, even his political
significance to it”. 288 It is clear that in the place of the most universal people Tyutchev and
Kireyevsky, of course, put the Russian, but Tyutchev would never sacrifice “political
significance”. “What is the latest political news?” – were his dying words. The ideas of
uniting many minds together and improving the human race, imputed to Kireyevsky’s
fault, should be interpreted spiritually, not politically.
Another representative of the older Slavophiles, also associated in his youth with
wisdom, Aleksey S. Khomyakov was a greater nationalist than Kireyevsky. Meanwhile, as
Walicki notes, his interests go beyond the RussiavsEurope opposition, and in his
historiosophical constructions he seeks to describe and explain the entire world history:
“Not the affairs of individuals, not the fate of peoples, but a common cause, fate, the life of
everything of humanity constitute the true subject of history. Speaking abstractly, we say
that we, a small particle of the human race, see the development of our soul, our inner life
in the outer life of millions of people throughout the entire space of the globe”. 289
According to some researchers, the main concept of Khomyakov from “Notes on World
History” arose under the influence of Friedrich Schlegel. History is conceived by
Khomyakov as a process of constant struggle between the “Iranian” and “Kushite”
principles, corresponding to the principle of freedom and the principle of necessity. In this
light, again, as Walicki points out, the contradiction between Russia and Europe
disappears, since such a universalist approach presupposes that Russia and Russians
belong to an eternal trend that existed before them.
Kireyevsky, paying tribute to Western philosophy, saw its inadequacy and,
considering German natural philosophy to be the pinnacle of modern European
philosophy, hoped for the emergence of national philosophy in Russia. Khomyakov
credited Kireyevsky with the liberation of domestic thought from excessive worship of
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foreign philosophy. Despite the influence of German philosophy, Khomyakov proceeds to
criticize German thought and especially its Protestant foundations. Onesided rationalism
and attachment to earthly phenomena are considered by him to be a property of German
thought and German culture in general: “Dry Protestantism, strict thought, a penchant for
analysis and at the same time love for earthly phenomena in their ignoble form can easily
be noticed in the German school”.290 The assimilation of German no longer seems useful
for Khomyakov, and he turns to criticism of philosophizing in the German spirit: “Where
are the fruits of the mental education that this minority received from Germany and which
could deceive the superficial observer? Where is the heat of enthusiasm that forced people
who did not know the German language, but who wanted to belong to the learned
minority, to quote at random the German authorities, incomprehensible to themselves, or
torment the public with dry and dark formulas that kill any living understanding?” 291
Germany and the Germans appear in Khomyakov’s work as antagonistic, as if
expressing alien European principles. The Germans are not able to understand the Slavs,
which is due to envy or historical grievances, while the Slavs understand the Germans
better than other peoples.292 The Germans never mix with other peoples and live in a
closed community, while the Russian looks at all peoples as his brothers, and therefore
Russian marriages with foreigners are not uncommon. 293 The Slavs have, according to
Khomyakov, human principles, while the Germans are aggressive.294
Finally, another former member of the Society of Lyubomudriye, Stepan P.
Shevyryov, the author of the wellknown phrase about the “rotting of the West”, also
turned to criticism of German philosophy, accusing it of preaching materialism under the
guise of spiritualism. At the same time, Shevyryov recognizes its world significance,
pointing only to its natural scientific origin. Russian philosophy, proceeding not from the
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natural sciences, but from the spirit, must return meaning to the eternal ideas of
humankind, manifested in individual nations”.295
It is known that one of his closest friends of Shevyryov was Nikolai V. Gogol.
Gogol’s views, which can be characterized as monarchist, nationalconservative and
messianic, were not at all the result of impending madness or religious exaltation, as is
often presented. Gogol’s closeness to both Slavophiles and official conservatism, his
views, where the Russian people are called to bring brotherhood to people, and the
monarch is the personal embodiment of “He who is Love himself” 296 are very organic in
the context of the romantic worldview that Gogol undoubtedly possessed. It is interesting
how they rhyme with the naturalphilosophical constructions of Paul Carus.
From the point of view of Carus, a divine revelation lives in man, the basis of which
lies outside our individual existence – just as his knowledge is never fully attained by the
individual spirit. Without love for the phenomena of the world, the soul remains sterile and
does not attain either higher knowledge or higher development. However, where the soul
has opened up “in a tender knowledge of the world and in striving for art, filled with love,
and where it has matured in love for sex,” the divine fundamental principle of all that
exists is revealed with the greatest clarity. It will become clear to the soul that in
everything that it believed and loved before as something special, it actually
unconsciously loved that higher, which is the basis of all that exists, and with this
knowledge the soul consciously comes to the highest love, which is love for God. Even if
we are talking about the highest form of love – love for God, the earlier forms of love are
in no way excluded or abolished, but are completed, reaching this highest stage, and are
included in it, as is observed throughout evolutionary history of soul. From the point of
view of Carus, upon deep examination it becomes clear that human’s development is
conditioned by many forms of love, and that love for the phenomena of the world is the
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most important links in one chain connecting the “Deepest” and “Highest”, and which lead
individual mental phenomena to a perfect mental the universe. 297
A very similar idea was expressed by Gogol at about the same time (“Psyche…” by
Carus was published in 1846, “Selected Passages from Correspondence with Friends” in
1847, but the letter in question dates from 1844). “Christ alone brought and revealed to us
the secret that in love for our brothers we receive love for God. One has only to love them
the way Christ commanded, and love for God Himself will come out by itself in the end.
But how to love brothers, how to love people? The soul wants to love one beautiful thing,
and poor people are so imperfect and there is so little beauty in them! How do you do this?
First of all, thank God for being Russian. This path is now open to the Russian, and this
path is Russia itself. If only he loves Russian Russia, he will love everything that is in
Russia. God Himself is now leading us to this love. And if you do not fall in love with
Russia, if you do not love your brothers, and if you do not love your brothers, you will not
be inflamed with love for God, and if you are not inflamed with love for God, you will not
be saved”.298 Thus, the path to the universal lies through the national, while the people are
understood as an independent moral personality.

2.3. The People as a Moral Person. The Outcome of Romanticism

2.3.1. Metaphor of Organic

The Russia—Europe problem, which occupied the minds of the Russian educated
society, the conjugation of the universal and the national, confirmed in different directions
of social thought, characteristic of Romanticism, the idea of nationality as an organic
unity. An organism, “organic”, “natural” can be understood metaphorically or even
literally, but one way or another, as a part and expression of world unity, and at the same
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time it is evaluated extremely positively. The organic is respectively opposed to the “alien”
and the violent. The people and folk principles are undoubtedly accepted as “organic”, this
is characteristic of almost all areas of social thought, but different phenomena can be
labeled as “inorganic”, “violent”, “alien”: Western rationalism, Europe as such, an
educated society, imperial bureaucracy.
The circle of Nikolai V. Stankevich, which existed in the 30s, at an early stage can
be considered the ideological successor of the Society of Lyubomudriye. The atmosphere
of German Romanticism also reigned in it. Here people were fond of natural philosophy,
and its participants became influential intellectuals of their generation. The circle included
Mikhail A. Bakunin, Vissariomn G. Belinsky, Konstantin S. Aksakov, Timofey N.
Granovsky, Mikhail N. Katkov. After the death of Stankevich, becomes formed circle of
Granovsky, which will include also Alexander I. Herzen, Nikolay P. Ogarev, Boris N.
Chicherin. Romanticism will become a hobby of their youth, soon the members of the
circle will disperse in opposite directions of social thought, someone will move to the
position of right or left Hegelianism, someone will sharply criticize German philosophy in
general. The era itself will change its intellectual landscape and Romanticism from a
universal conviction will become a popular object of criticism. The same goes for German
culture, Germany and Germans. If earlier criticism of Western European principles
associated with onesided rationalism was directed mainly against France, now Germany,
which for a certain period occupied the most important place in European intellectual
culture, began to be associated with European rationalism and be criticized. This tendency
is already clearly visible in Khomyakov. Finally, the “culminating point of German
influence in Russia” Dmytro Ivanovich Chyzhevsky calls the impact of Hegel’s
philosophy.
A separate issue is the attitude of the participants in these circles to Hegel’s
philosophy. Traditional optics presupposes the transformation of their views from
Romanticism, Fichte, Schelling to the assimilation of the Hegelian system, which largely
determined Russian social thought. At the same time, Walicki points out that the older
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Slavophiles belonged to the kind of conservative Romanticism that existed outside of
Hegel’s philosophy, developing the questions posed by the French Revolution and the
philosophy of the Enlightenment. Mature Slavophilia, however, was to a large extent
already directed against Hegel, since the last word of European rationalism was seen in
him, and not in the educational philosophy of the 18th century. 299 From Walicki’s point of
view, the criticism of Hegelianism was part of the criticism of Western rationalism and
occupied the most important place in the disputes between the Slavophiles and the
Westernizers, while the Westernizers also overcame Hegelianism in their own time and in
their own way.
Analyzing the worldview of Bakunin, who brought Hegelianism into the circle of
Stankevich and, it is believed, introduced Belinsky to Hegelian philosophy, Igor I.
Evlampiev argues that it was not Hegel, but Fichte that decisively influenced the formation
of Bakunin’s views. The theme of the inner freedom of an individual, not limited by the
freedom of others, the recognition of the importance of each individual constitute the basis
of both Fichte’s statelegal views and Bakunin’s anarchism. Another important aspect here
is that Hegel’s philosophy is much more pushing towards statism, arguing that the Spirit is
expressed through the state.300 Thus, Hegelian philosophy cannot be a substratum of
Bakunin’s anarchism, as Igor I. Evlampiev points out, and enters into confrontation with
Slavophilia, as Andrzej Walicki describes it. For Hegel, it is the state that is the condition
for the organic nature of the people, which is completely inconsistent with Slavophile
ideas, which are more similar to Schelling’s early views on the state as an external force.
According to Konstantin Aksakov, a former member of the Stankevich circle, a rural
community (obshchina) is the basis of Russian national life. At the same time, the
community was in Russia before the adoption of Christianity, but at the same time it is
also an unattainable Christian ideal. This, in turn, confirms the idea of natural Christianity
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of Russians: “The community, this highest moral image of humankind, appears in an
imperfect form on earth. Christianity sanctified and enlightened the community, hitherto
vaguely perceived or anticipated by the peoples. The community, in turn, has become an
unattainable ideal, to which one will eternally strive. It is already a great merit in how soon
such an ideal is set and strives for it. The inability to achieve the full realization of the
community on this earth should not stop. It is impossible to be a perfect Christian, but a
person’s business is to strive for this ideal forever”. 301 The Russian community is more
peculiar than anyone else, but at a certain moment they needed the state as an external
institution of protection. Thus, the community represents in Aksakov an organic, folk
principle, and the state is external and essentially alien, although it was established by the
will of the people who called the Varangians.
Aksakov’s Slavophilia has a more pronounced nationalist and antiEuropean
character. Europe appears as an alien civilization, not identical to all of humanity. At the
same time, the disclosure of the common to all humankind is conceived by him, of course,
through the folk principles: “The work of humankind is accomplished by nationalities,
which not only do not disappear and are not lost, but, imbued with a common content, rise
and brighten and are justified as nationalities. To deprive the Russian people of the right to
have their own Russian outlook means to deprive them of their participation in the
common cause of humankind”.302 For the education of Russian nationality is necessary to
get rid of the moral influence of Western Europe: “We have a hundred and fifty years
standing on the grounds of an exceptional European nationality, a sacrifice that brings our
nation,”303 – writes Aksakov, but the Russian people have the right for universal human
significance. Europe as such has its own nationality, therefore blind borrowing from it
does not lead to universal humanity, but, on the contrary, to the assertion of the
exclusiveness of only one European nationality. It is absolutely impossible to abandon
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one’s nationality for the sake of the common to all humankind: “The people is that great
force, that living connection of people, without which and outside of which an individual
person would be a useless egoist, and all of humanity would be a fruitless abstraction”. 304
In criticizing Europe and developing the idea of a “Special Path”, Aksakov drifts
towards PanSlavism, affirming not only the spiritual, but also the blood ties of the Slavic
peoples suffering under the Turkish yoke with the connivance of Western Europe. At the
same time, of course, the Slavs, as the guardians of Orthodoxy, are of world importance
and soon have to say their word to humanity: “The thought of nationality has awakened in
all Slavic tribes and directs their young forces to the glorious deeds of the human spirit”. 305
Popular and Christian principles coincide among the Slavs, therefore, to defend the
national means to express the universal. This idea rhymes well with the idea of Friedrich
Ludwig Jahn about the natural Christianity of the Germans, who, in his opinion, were
never pagans in the full sense of the word and always carried the Christian ideal within
themselves.
The opposition of communal, folk principles and the state is most radically
expressed by Nikolay P. Ogarev. Like the members of Stankevich’s circle, he was carried
away by German philosophy, but later became the most harsh opponent of German
thought. Rejecting German philosophy as an abstract metaphysics harmful to the
implementation of social transformations, Ogarev calls for a return to the educational
philosophy of the 18th century, which gives natural science, political economy and social
science. German philosophy seems to him alien to the Russian mentality, and therefore he
believed that German philosophy and Slavophilia, to the extent that it follows it, could not
stay on Russian soil: “Meanwhile, in Russian literature, subservience to German theories
still reigns. Even Slavophiles write in Russian in German words. This is all a sign of
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fermentation”.306 Hegel, according to him, repeats the ideas already expressed in the
philosophy of the 18th century.
Ogarev’s ideas about Russia and Russian history are based on the opposition of the
TatarGerman beginning and the beginning of the Russian folk, which is drawn to
universal human development. It is the merit of the Slavophiles that he considers the
appeal to the folk, communal principles: “The struggle of these two elements is natural all
the more since the Russian nationality will easily be grafted onto the universal human
principle, but never to the GermanTatar principle”.307 Russia was not aloof from European
life and survived all its milestones from military monarchies to revolutionary universal
human demands, expressed in the Decembrist Revolt. The government and the imperial
bureaucracy are precisely the TatarGerman domination over the people’s community.
Certain steps towards getting rid of him, Ogarev considers the spread of educational ideas
under Catherine and the Decembrist movement. The aspirations of the Decembrists,
according to his thought, combined rejection of Russian reality and love for Russia –
tendencies that later diverged precisely on the basis of German metaphysics. 308
Ogarev pays special attention to the theme of the people’s community and
communal land tenure. His views in the opposition of land and bureaucracy are very
reminiscent of the Slavophiles with an appeal to the original folk principles. The
community is able to live without the German bureaucracy, because it has a simple,
reasonable and fair structure. It is curious that even the idea of the death of Europe appears
in his mind in connection with this topic: “Europe is dying not from revolutions or from
the Napoleonids, but from private land tenure, and that communal land tenure is capable of
a different development”.309
Ogarev’s closest associate, Herzen, also at a certain point begins to be skeptical
about Western society. The ideal of Europe is shifting from his contemporary era, where
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everything is mired in philistinism, to the era of the Late Middle Ages, that is, the
Renaissance. The main goal of the individual and society, Herzen considers the creation of
a high culture and spiritual development, which he does not find in Europe and predicts a
“new barbarism”. 310 Philosophically, he, like Ogarev, was most hostile to romantic natural
philosophy, but his “Russian socialism”, like Ogarev’s attitude to the community, has
elements of a Slavophile worldview, moreover precisely those that the Slavophiles
themselves consciously or unconsciously adopted from the romantic natural philosophy.
As Igor I. Evlampiev points out, in the most fundamental philosophical aspects, the
difference between Westernizers and Slavophiles is erased and overcome in the works of
Fyodor M. Dostoevsky. Pochvennichestvo (from the Russian word for ‘soil’) in this
respect is an expression of the general philosophical foundations that make up the
worldview of both Westernizers and Slavophiles. 311
The metaphor of the soil has an obvious naturalphilosophical origin and there can
hardly be any doubt on this score. Apollon A. Grigoryev is considered to be the main
ideologist of Pochvennichestvo, who himself defined himself as a romantic, at the same
time in an era when Romanticism had, in fact, gone out of fashion. In his worldview, he
made the opposite path to most of his contemporaries from Hegel to Schelling: “The
highest significance of Schelling’s formula, since it is indicated in his hitherto published
last works, is that everything: peoples and individuals is restored to their integral self
responsible meaning, the idol to whom the idols’ treasures were brought, the idol of the
abstract spirit of humanity and its development, was broken. People’s organisms are
developing – if you can already use this word now, bearing traces of a more or less distant
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belonging to the original unity of the human race, a nonabstract unity, a moment that must
have existed”.312 Under the “idol of the abstract spirit” is understood, of course, Hegel.
As a consistent and convinced romantic, Grigoryev does not accept Hegel, and his
criticism of Westernism in the person of Belinsky is grounded precisely through Hegel.
Belinsky’s worldview, from the point of view of Grigoryev, necessarily leads to
“centralization”: “The logical consequences of this view were: 1) the destruction of
everything that was immediate, innate in favor of the spiritdeveloped, artificial; 2) the
destruction of everything local in favor of the national, and on the same principle of
everything national in favor of the universal”. 313 Thus, Belinsky preaches not a national
life, but cosmopolitanism. Belinsky’s delusions, from the point of view of Grigoryev, arose
from the Hegelian view of historical (having universal human significance) and non
historical peoples. Nations that do not have “universal human significance” can develop
only through the scrapping of the national and the violent assimilation of civilization.
Grigoryev calls these views the idea of “abstract humanity”.
Grigoryev’s concept of nationality was also quite unusual, which turned into an
independent trend in Russian social thought, which went down in history also under the
name “the young edition of ‘Moskvityanin’”. The ideological trend here was popular,
democratic and progressive, Grigoryev simply called him Russian. This trend paid tribute
to Slavophilia in preserving the nationality, and the idea of the importance of personality
was shared with Westernism, but Grigoryev saw personality as a concrete manifestation of
the national spirit. The nationality, in contrast to the Slavophiles, was identified not only
with the peasantry, but also with the lower estates of the urban population, for which
Grigoryev had a special interest and sympathy, and whose life will be reflected in the work
of Dostoevsky. Westernism, like Slavophilia, was for Grigoryev an abstract theorizing,
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essentially far from the real life of the people. 314 From these views, based largely on
Schellingian organicism, Grigoryev popularizes the expression “living life”.
Apparently, the idea of the soil in Dostoevsky’s world view has also a nature
philosophical origin, perceived them to a large extent on the German Romantics. 315 God,
from his point of view, is the idea of a collective humanity, Christ is the ideal of humanity,
into which a person seeks to incarnate. Humanity is understood by Dostoevsky, following
Fichte, as a single, living existence of God, and Christianity means the identification of
man with God. However, this does not mean the complete dissolution of every individual
and personal principle in the impersonal absolute, but, on the contrary, leads to the
liberation of the personality and its disclosure in all the fullness of being. 316 The theme of
“Russian boys”, discussing world issues, about God and immortality, can also be
interpreted as a romantic epistemological ideal, where only a child can still pose these
questions and answer them.
The ideas of romantic natural philosophy, which to a large extent formed the basis
of Slavophile Christian utopianism and messianism, found their final form in the
philosophical worldview of Dostoevsky, where the people, representing on the one hand
the body of God, on the other, its concrete personal embodiment, is called upon to carry
out the allhuman mission of the great Christian synthesis. This was expressed, as Igor I.
Evlampiev points out, in two concepts – “Russian European”, which appeared in the novel
“The Adolescent” in the reasoning of Versilov and the “worldwide responsiveness” of
Russian culture in Pushkin speech.
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Culture as the ultimate goal of nature has been established in German philosophy
since the time of Kant, Dostoevsky perceived this idea through Fichte. He understands
Europe as the kingdom of culture and the goal of an individual or a nation is to create a
high culture. At the same time, culture is a sphere of interaction and spiritual unity of
peoples. Dostoevsky’s reasoning should be viewed precisely in this context. Only a
Russian can, from the point of view of Dostoevsky, remain a European, and one can
become Russian only by becoming fully European. From the point of view of Russian
thinkers, the West has lost the ability to create a high culture, this is precisely the meaning
of the idea of the death of the West in Odoevsky’s “Russian Nights” and the original
conclusion of this theme in Dostoevsky’s Pushkin speech, where he postulates the
“universality of the Russian spirit”.
Thus, the worldwide, allhuman task of Russia is the realization and the fullest
embodiment of the idea of Europe, that is, the creation of a high culture. In part, the ideas
of the universal responsiveness of Russian culture associated with Pushkin were voiced by
Grigoryev: “Yes – Pushkin was an expression of his contemporary world, a representative
of contemporary humanity – but the Russian world, but Russian humanity,” 317 – and
further: “Pushkin is so far the only complete sketch of our national personality, a nugget
that, in all possible collisions with other features and organisms, took in everything that
should be accepted, rejected everything that should be discarded, complete and whole, but
not yet with paints, but only with contours a sketched image of our folk essence, an image
that we will shade with paints for a long time to come”. 318 Pushkin as a national poet was
shown back in 1827 by Kireyevsky, then Belinsky discusses Pushkin as the first national
poet in his article “Insights in the Russian Literature of 1864”, where he wrote : “…
nationalities are the essence of humanity. Without nationalities, humanity would be a dead
logical abstraction, a word without content, a sound without meaning. In relation to this
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issue, I am rather ready to go over to the side of the Slavophiles”. 319 The formation of the
national in Belinsky takes place through the creative processing of the alien into its
essence. Dostoevsky, in his Pushkin speech, completes his reasoning about Pushkin
through the categories of “universal” and “national”, arguing that the “universal” is
revealed only through the “national”.
It is noteworthy that Pushkin’s speech caused a controversy between Dostoevsky
and the representative of Russian liberalism Alexander D. Gradovsky regarding the
relationship between personality and society. At the same time, Dostoevsky defended an
essentially liberal idea of the value of an individual person, who, like Pushkin, accepts a
nationality and is thereby able to express the world.
Gradovsky in his article “Dreams and Reality”, responding to Pushkin speech,
writes that the service to humanity was carried out in Russian history through the
suppression of the national movements of other peoples in the era of the Holy Alliance,
which can hardly be proud of. This reproach from a liberal thinker is generally
understandable, since Russia had a truly undeniable influence on the fate of the world in
that era, and not even all conservatives supported aggressive imperial expansion at that
time. More outlandish is the accusation of Dostoevsky that he overemphasizes the need for
personal selfimprovement and creative freedom. Gradovsky puts social improvement
above personal. As Igor I. Evlampiev notes, the views of Gradovsky and Dostoevsky
largely coincide and in many respects have common origins in German philosophy. 320

2.3.2. Russian Liberalism.
Political Formulation of the Idea of the People as a Person
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Many themes that are pivotal for Russian social thought – Russia and Europe, the
universal and the national, the people and the individual – find their completion in
Dostoevsky’s work. Dostoevsky, while resolving these antinomies, still does not create a
clear political doctrine, soaring over specific issues of the social and legal structure. To
create such a political and legal doctrine, in which the most viable elements of different
directions of Russian social thought would be combined and its main contradictions would
be creatively removed, was partly succeeded in the tradition of Russian liberalism, of
which Gradovsky was a representative. He writes about the right of each people to its own
national state, arising from the fact of recognition in each nation of a separate moral
personality. In Russian philosophy, according to Gradovsky, the Slavophiles were the first
to voice this idea.321
Indeed, there is a very strong liberal component in Slavophilia; in this respect, the
worldview of Ivan Kireyevsky is indicative. The religious worldview of Kireyevsky, as
shown above, is based on the idea of popular faith: “No, religion is not one rite and not
one conviction. For the full development of not only true, but even false religion, the
people need the likemindedness, sanctified by vivid memories, developed into the legend
of the oneminded, connected with the state structure…” 322 – he writes in the days of “The
European”. As can be seen from the above quotation, Kireyevsky’s idea of the folk spirit is
associated not only with religious, but also political philosophy, which he most fully
reflected in the 1856 “Notes on the Attitude of the Russian People towards the Power of
the Tsar”.
In this note, Kireyevsky writes that love for the tsar is inextricably linked with love
for the fatherland and the Orthodox Church. He interprets Orthodox Christianity as a kind
of eternal truth that exists outside of church dogma and moves peoples on the path to
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perfection. 323 The Church binds the tsar and the people, making the tsar’s power organic,
flowing from the people’s spirit, and not an accidental external force. The Republican
system is rejected by him, since it does not follow from the life of the people, but is
established in a revolutionary way.
The most interesting part of Kireyevsky’s note and political outlook is his
relationship to the Constitution and the rule of law. From Kireyevsky’s point of view, a
Constitution can emerge from the development of the spirit of legality among the people:
“Those who are afraid of the development of legality because it leads to a Constitution are
sometimes subject to a strange misunderstanding. They somehow forget that the terrible
foreign word “Constitution” in the Russian translation means nothing more, nothing less
than “a configuration”. Therefore, for the state to be afraid of the Constitution in general
means to be afraid of any state system, which would be the height of meaninglessness”. 324
Legality makes autocratic power organic, not violent, but at the same time, at a certain
stage, autocratic power can dissolve itself into the firmness of the established legal order,
which the autocrat, according to Kireyevsky, wishes. 325 According to Andrey A. Teslya, the
fact that Kireyevsky’s note was published only in 2002 served as the basis for a somewhat
exaggerated idea of Kireyevsky’s conservatism. 326 However, he expressed similar thoughts
back in “The European” in the article “Current State of Spain”, which depicts a despotic
government: “The government is omnipotent in evil and powerless in good…” 327 precisely
on the basis of the lack of legality. Back in 1827, in a letter to Koshelev, Kireyevsky
wrote: “We will replace stupid liberalism with respect for laws”. 328 Kireyevsky’s last
phrase may cause confusion, since respect for the laws is one of the basic values of all
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varieties of liberalism and the main condition for the existence of a liberal society. In fact,
Kireyevsky, to a greater extent than other Slavophiles, defends liberal principles 329.
Kireyevsky’s views on the development of laws from the life of the people
obviously refer to Savigny. Kireyevsky was a listener of his lectures in Berlin during his
trip abroad. The most important point highlighting the similarity of the legal views of
Savigny and Kireyevsky was not only the derivation of law from folk customs, but the
idea that law is not something eternal and universal. The law organically arises in popular
custom and over time can change and die off.
Another outstanding listener of Savigny was Timofey N. Granovsky, who was also
in intellectual connection with Kireyevsky, while at a certain moment he was one of the
main representatives of Westernism. Granovsky is known primarily as a historian, whose
lectures gained popularity among representatives of both Westerners and Slavophiles. A
former member of the Stankevich circle, Granovsky, synthetically assimilated German
idealism and Romanticism, without falling into doctrinaire. His historical views suggested
overcoming the concepts of the 18th century, where historical events could be explained by
chance.330 The historical works of Herder, Fichte, Schelling and finally Hegel make it
possible, from his point of view, to see the laws of general history.
Granovsky also uses the concept of an organism in his philosophy of history, while
he understands organicity somewhat specifically. The state is organic, where each member
of this community matters and plays an active role in the historical process, while
Granovsky’s organicism has a personalistic meaning. Granovsky does not accept the
Hegelian division of peoples into historical and nonhistorical, considering all of humanity
as a single spiritual organism. Each nation is important in the universal human movement
towards the highest moral goal – freedom. A people consisting of personalities in which
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universal human nature and humanity itself are manifested, correlate as an individual and a
people.331
The most important point in Granovsky’s philosophy of history is the affirmation of
the role of the individual in the historical process. At the same time, unlike the
Slavophiles, he is not inclined to attach special importance to the common people. Unlike
some other Westernizers, he also does not accept socialism, which led to the split of
Westernism into revolutionary and moderate, from which Russian liberalism grew.
Granovsky’s idea of the consistent development of Russian history and the development of
legislation in connection with the active political role of the autocracy will decisively
influence the views of subsequent generations of Russian liberals.
Under the influence of Granovsky, the worldview of another representative of
Russian liberalism and a participant in the dispute around the Pushkin Speech, Konstantin
D. Kavelin, was formed. Kavelin’s objections to Dostoevsky also stem from the idea that it
is generally wrong to identify the people as a historical subject with the common people or
the peasantry. Kavelin recognizes the need for moral improvement, but again refuses to
recognize the Russian common people as the bearer of the moral ideal. To understand
Kavelin’s objections, it makes sense to turn to his historical concept, which became the
most important manifesto of Westernism after Chaadaev’s Philosophical Letters.
In his historical concept, outlined back in 1847 in his work “View on Legal Life of
Ancient Russia”, Kavelin writes that Christianity, especially the first Christians, affirmed
the value of the human person as “a living vessel of the spiritual world and its shrine; if
not in reality, then in possibility”. 332 The Christian idea opens in a person a deep inner
spiritual world, previously suppressed by external conditions, and makes a person the
master of all external circumstances. The Slavs, like the Germans, are the indigenous
inhabitants of Europe, but the Germans originally had a personal origin in their pagan
times, moreover, they came into contact with the Roman civilization and therefore also
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took on the heritage of the ancient world. It can be seen here that Kavelin follows
Kireyevsky and Savigny, recognizing the three foundations of European civilization –
Christianity, the heritage of the ancient world and young barbarian peoples. The Slavs,
according to Kavelin, unlike the Germans, did not have a traditional personal principle in
their social structure. The Germans create their states on a personal basis, they fight with
each other, in pursuit of a variety of egoistic goals, not realizing their internal organic
unity, but unconsciously bringing the common goal of humankind closer.
For all Christian peoples, there is one supreme goal – the assertion of human dignity
and the allround development of man. Thus, the task of the Germans is to develop their
historical personality into a Christian personality, the task of the Slavs is to create a
personality. What is very important, the state played a leading role in this process. Kavelin
writes that personality was organically created in Russia before Peter’s reforms and by the
18th century it had already been created. Thus, in the 18th century, Russia, by its own way,
reached a goal common with Western Europe: to rebuild society for the moral
improvement of man. “Christian principles of unconditional human dignity and
personality, together with Christianity, sooner or later had to go into the civil world,” 333 –
writes Kavelin.
In a letter to Dostoevsky, Kavelin writes that humanity, which has embraced the
spirit of Christ, which has become their inner moral truth, certainly makes its teaching a
part of social order and seeks to transfer its law into science and art: “The teaching of
Christ can live only in the hearts of people. When it takes possession of them to the point
that they will walk in the spirit of Christ, not going into the wilderness, but in the midst of
a sinful, fallen, tormented world, then it will become a deed, a life. This alone can be the
new word that you expect”.334 Europeans, unlike Eastern people, strive to embody the
Christian ideal, each in their own field. It is impossible and unnecessary to become
Europeans, but it is necessary to overcome apathy and start living according to Christian
333
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truth, which means to stop being Eastern people and finally become yourself, that is,
Russians. Life according to Christian truth is made up equally of social institutions and
moral personalities. “Good social conditions educate people for goodness and truth; the
bad ones confuse and corrupt them. Professor Gradovsky insists on this, without rejecting
the role of personal morality, and he, of course, is absolutely right,”335 – writes Kavelin.
Very illustrative in this dispute is the story of the trial of Vera Zasulich, which took
place two years before Pushkin speech. Dostoevsky was present at the trial and, according
to Grigory K. Gradovsky (a distant relative of Alexander D. Gradovsky), said the
following: “Go, you are free, but do not do it another time. It seems that we do not have
such a legal formula, but now she may be elevated to a heroine”. 336 According to Grigory
K. Gradovsky, the phrase was pronounced even before the announcement of the verdict.
As you know, the jury passed an acquittal.
Together with Dostoevsky, Boris N. Chicherin, a student of Granovsky and Kavelin,
and the most important representative of Russian liberalism of the next generation, was
present at the trial. Chicherin was extremely amazed and worried about the acquittal and
wrote an article entitled “The Case of Vera Zasulich”, which was circulated in handwritten
form among his acquaintances. Chicherin writes: “The human feeling of pity for the
accused, for her unhappy youth, for her disinterested selfsacrifice, leads to justification, a
feeling, to which indignation against police arbitrariness is added; for condemnation
speaks the need for public protection and an undisguised moral consciousness, which
always sees in insidious murder a violation not only of law, but of moral principles. The
jury was carried away by the first side, the state people, of course, should give the
preponderance to the last”.337 Chicherin focuses on the social, sociopolitical conditions
that caused these events. Such cases should not be trusted at all by the jury from his point
of view.
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Back in 1873, in his “Diary of a Writer”, Dostoevsky wrote about the tendency to
acquittal in Russian jury trials and discusses the reasons for this phenomenon. One of the
possible reasons is considered to be the popularity of the notion that the social
environment, which pushes to crime, is to blame. The jury, perhaps from this point of
view, realizing that they are part of this very environment, acquit the criminal. Dostoevsky
argues that this approach contradicts Christianity, since Christianity puts a limit on the
influence of the environment on a person, making him free. In fact, in his opinion, it is not
the idea of the environment that pushes people to justification, but the awareness of their
own sinfulness and involvement in lawlessness. This approach contradicts the concept of
“environment”, since it does not deny the crime, but extends the blame to the entire
people. Dostoevsky’s phrase in relation to the Zasulich Case can be explained by his
conviction that hard labor is useful for the moral cleansing of criminals, while acquittal
verdicts, on the contrary, corrupt them. In the case of Zasulich, Dostoevsky does not at all
deny guilt and crimes, but probably believes that hard labor will only strengthen the culprit
and her associates in their innocence. Perhaps it is the admission of guilt and forgiveness
that would contribute to the moral improvement of the terrorist, which is much higher than
any state procedures.
Despite the polarity of views on some aspects of this issue, Dostoevsky and
Chicherin agree that the cowardice of the jury in striving for false humanism is harmful
from the moral point of view: “This is precisely where truth should be said and evil should
be called evil; but half of the burden of the verdict should be borne by yourself. We shall
enter the courtroom with the thought that we are also to blame. This heartache, which
everyone is now so afraid of and with which we will leave the courtroom, will be our
punishment. If this pain is true and strong, then it will cleanse us and make us better. After
all, having made ourselves the best, we will correct the environment and make it better.
After all, only this alone can correct it. And this is how to run from your own pity and, in
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order not to suffer yourself, to justify entirely – after all, it’s easy”.338 It is interesting that
similar thoughts will express at the time Ivan A. Ilyin in his work “Resistance to Evil By
Force”, where the idea of the spiritual unity of the people and their connectedness to the
right and wrong should be the obligation to forgive villain on a personal level, but
physically to stop his actions, because any evil is a crime against all humankind. At the
same time, the suppression of the actions of the villain is the only possible benefit for him,
and the one who uses force against evil takes on himself a part of unrighteousness for the
people whom he protects by this.
The views of Russian liberals were formed largely under the influence of the
historical school of law on the one hand and Hegelian philosophy on the other.
Dostoevsky, affirming the moral freedom of the individual, opposes that human actions be
determined by external circumstances, and social relations are determined by historical
conditions or abstract schemes in which law is placed.
Russian liberals assimilated the ideas of German idealism and Romanticism
synthetically, without falling into doctrinairism, and sought to creatively rework and
comprehend them. Those Russian thinkers who wrote their works in the second half of the
19th century already looked at German romantic philosophy from a certain historical
distance. Chicherin was a follower of Hegel’s philosophy, but, despite this, he introduced
into his political doctrine the idea of the absolute value of an individual human person. 339
Chicherin’s political philosophy combined elements of conservatism and liberalism, where
a strong rule of law serves to realize the freedom of the individual and moves the people in
history. Classical liberalism, based on the philosophical concepts of the 17–18th centuries,
is criticized by him mainly in two aspects: the priority of the individual over society and
the reduction of human freedom to the “external” and the denial of the “internal”, which
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should ultimately destroy all freedom. 340 Also in the classical liberal concept of the state,
as a consequence of the contractual theory, the state ceases to be a living institution of
national unity, but turns into a situational union of individuals – the parties to the contract.
For this study, first of all, it is interesting to look at the assessment that Chicherin
gives to German thought in his fundamental essay “The History of Political Doctrines”.
Through this, the views of Chicherin himself also become clear.
Schelling and the natural philosophy that followed him is highly appreciated by
Chicherin for his idea of the state as an organic whole, where people are connected with
each other by a living connection and where there can be no classical liberal idea of the
primacy of the individual in relation to society. On the other hand, he writes that the literal
understanding of the state as an organism, postulating not only spiritual, but also physical,
organic unity, destroys the freedom of the individual. Chicherin’s liberal views are well
manifested in this assessment. 341 An unconditional merit of the natural philosophical
direction, he recognizes the highlighting of the natural elements of the state and the
disclosure of the connection of the nation with humanity.342
Speaking about Franz von Baader, Chicherin writes that he sees the foundation of
statehood and all political life in the beginning of power, but it cannot become a substrate
for the internal organic life of society. On the contrary, religion is a free beginning and can
become such a substrate, therefore, turning to religion for this, Baader falls into a
contradiction. Chicherin writes that the naturalistic component predominates in Baader,
therefore he falls into a contradiction, trying to create a purely organic combination, while
the state is a spiritual organism. The merit of Baader, Chicherin considers the idea that the
revolution is a sign of delayed development and can only be prevented by
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transformations. 343 Chicherin appreciates the position of Baader for the fact that he does
not accept the revolution and does not fall into reaction.
The moral ideals proclaimed by Fichte, associated with the German spirit of the
Reformation, transferring Christianity from the external mechanism of the Roman Church
to the human soul, contributed to the moral improvement of the Germans. They also
helped them to defend themselves in the struggle of the peoples and to achieve noticeable
successes in the cause of national unity. The state is an instrument of the spirit. Fichte
himself, according to Chicherin, combined his ideals with the demands of freedom, but
later his teaching became a weapon in the hands of reaction. Unlike reactionaries, Fichte
strove to realize his moral ideal based on the selfconsciousness of reason in the future,
and not in the past.344 The reactionaries, such as Adam Müller, Friedrich Schlegel and
others, carry the ideal back into history, and for them the Reformation becomes the herald
of the revolution. Their conversion to Catholicism is also a characteristic feature.
Schlegel’s historiosophy, from Chicherin’s point of view, does not stand up to criticism,
but he deserves the credit for opposing the theory of the cycle of history and the liberal
theory of infinite development.
The historical school of law is, from Chicherin’s point of view, the doctrine of
Kant’s law, modified by Schelling’s organicism. Its merit lies in the historical study of the
political life of peoples and an indication of the need to study “positive” instead of
“abstract principles”. The disadvantage is the idea of the state close to classical liberalism,
where the state serves only to protect the law. The role of the state as the highest organic
union of the people was not understood by the historical school of law from the point of
view of Chicherin.
Hegel, from Chicherin’s point of view, completes German idealism. The importance
of Hegel is undeniable, but Chicherin criticizes him too. In particular, he writes that the
highest unity in Hegel is an abstract unity and, accordingly, everything ends with an
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abstract unity. Thus, not living, but abstract thought lies at the beginning and end of
everything, while in the meaning of its entire system, spirit is a living, and not an abstract
unity of opposites.345 Chicherin considers the main merit of Hegel to be the opposition of
internal and external freedom – law and morality and bringing them together in a social
union. At the same time, the disadvantage is the deduction of morality from law, the
doctrine of morality is considered by Chicherin to be the weakest side of Hegel’s
philosophy of law. Chicherin criticizes Hegel’s philosophy of history, saying that the
domination of one nationality in a particular era does not correspond to reality and claims
that different aspects of the spirit are expressed through different nations, and its
movement is carried out from their interaction. Thus, Chicherin’s criticism of Hegel is
carried out largely from a romantic standpoint.
The attitude of Russian liberals to Slavophilia is similar to the assessment that
Chicherin gave to the Schellingian trend and the German historical school of law. The
Slavophiles gave a lot of positive knowledge about the life of the people and the character
of the people, but did not accept the idea of the state as the highest organic unityi.
Gradovsky credits them with the emergence of a historical concept, where the main
subject is the people. Kavelin writes that, in essence, many Slavophile theories and ideas
have become common selfevident beliefs.346 One of these convictions was the idea of the
people as a moral and free personality, common to various directions of social thought.
The meaning of personality in Russian liberalism is like a romantic conjugation of the
worldwide and the national. One of the notes of the Decembrist Nikolai Turgenev is very
illustrative here: “Loving the masses of people, you want even more to love people
separately, in order to partly imagine the whole”. 347
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CONCLUSION
The assimilation of European culture took place in the first half of the 18 th century
largely from northern Europe, which led to a certain identification of “German” and
“foreign”, essentially “alien”, but also laid a strong vector of German cultural influence.
Thus, on the one hand, the reception of the European rational culture takes place through
German scientists, on the other hand, the nationalization of the Russian elite for the first
time arises precisely as a reaction to the dominance of the Germans.
The religious dominant persisted in both the Russian and the German
Enlightenment, which was striving for the most part towards various forms of nonchurch
religiosity. CounterEnlightenment tendencies, which would later result in romantic
criticism of Enlightenment ideals, were initially present in Russian culture of the 18 th
century in the form of mysticism, moralistic criticism of rationality, and an appeal to
national history and folk culture.
The mystical trend made it possible to preserve the religiosity of the Russian elite
and introduced into Russian culture the traditions of European mysticism, including
German mystical natural philosophy. The German pietists, who gained popularity in
Russia and were in intellectual connection with the Russian Freemasons, at the same time
influenced the formation of the romantic worldview in Germany. Thus, German romantics
and Russian Masons in the most literal sense had common teachers.
The Russian party, which arose as a response to the spread of mystical
cosmopolitanism, in fact, also contributed to the establishment of Romanticism in Russia.
CounterEnlightenment pathos, interest in antiquity and linguistic research, postulating the
spiritual unity of the speakers of one language, speak of the romantic worldview of its
representatives.
The Patriotic War and the Foreign campaigns of the Russian army contributed to the
cultural rapprochement between Russia and Germany. The personal contacts of Russian
thinkers and officials with German romantics and their common goal made their militant
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nationalism confusingly similar. The political myth of the popular war associated with the
partisan movement, which has arisen in both Russia and Germany, suggests that large
populations become political actors, since the partisan, unlike the soldier of the regular
army, is necessarily politically motivated and fights voluntarily. Nationalism as a
mobilization ideology with a democratic, egalitarian principle was recognized by the
Russian authorities after the victory over Napoleon in connection with nationalist
movements in German universities.
The concept of nationality, which arose in Russia not without German influences,
was deprived of the democratic principle implied by Jahn, and did not imply the
construction of a supraclass identity. At the same time, the nationality, like among the
German romantics, was no longer associated purely with the lower classes. The nation
should become a single spiritual community, political subjectivity is not assumed in this
case. Without destroying the class boundaries, the concept of nationality was supposed to
serve the nationalization of the elite, while the nationality develops organically.
Russian Messianism became one of the most important elements of various trends in
Russian thought after 1814. The victory over Napoleon, the ability to influence the fate of
Europe, combined with the spread of Romanticism, could not fail to give rise to those
views that suggest that Russia is destined to say its special word in world history. The
militarypolitical influence in these views was supposed to serve, first of all, the moral
influence of Russia in the world. Emperor Alexander I strove to transform Europe on "true
Christian principles", Nicholas I saw the mission of Russia in suppressing the revolution.
The moral and cultural influence of Russia on world history will become one of the main
themes in Russian social thought.
True Christianity as a national messianic idea existed in both German and Russian
romantic nationalism. A characteristic feature here was the idea of the essential
Christianity of the people, which was, as it were, a Christian before Christ. Jahn wrote
about natural Christianity of the Germans still in the pagan period, Alexandertime mystics
spoke about elect personalities, which before Christ revealed the truth of Christianity. In
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mystics of the Alexander era, of true Christianity it was an elitist idea that opposed the
people’s faith. The Slavophiles, speaking of the natural Christianity of the Russians,
proclaimed the popular faith as the source of true Christianity.
The metaphor of the organic, assimilated through German mysticism, natural
philosophy and Romanticism, presupposes the idea of man and society as living,
developing organisms, representing a spiritual totality, ontologically related to the highest
world unity. In various directions of Russian social thought, the people were understood
organically, but differences began on the issues of recognizing as organic institutions
(state, autocracy, community).
The death of the West as one of the central themes of Russian social thought is also
understood within the framework of an organic worldview. The most illustrative in this
respect is Shevyryov’s phrase about the Rotting West, because only something organic can
“rot”. Peoples and cultures exist as a finite, temporary manifestation of the infinite, and
therefore, as people, they live and die. The topic of the death of the West, in essence, did
not have an antiEuropean meaning; on the contrary, it was assumed that Russia, which
had assimilated the best achievements of Western Europe, was destined to take over the
mission of revealing the human spirit through the creation of a high culture.
Due to the difficult fate of professional philosophy in Russia in the 19 th century,
German philosophy was mastered mainly by lovers of philosophy, not dogmatically, but
syncretically. Individual elements of German philosophical systems could be adapted to
create their own original concepts.
The anthropologism of Russian thought is connected with the fact that philosophy in
Russia, in its most striking manifestations, existed in the mainstream of social thought and
fiction, which prompted a free interpretation and creative reception of the heritage of
German classical philosophy. Thus, in combination with the spread of the romantic
worldview, the main object of philosophical reflection was the abyss of the human spirit,
culture is recognized as its visible manifestation and ultimate goal, and inner freedom is
declared the main value.
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Internal freedom is often opposed to the external freedom of Western liberalism.
Likewise, the idea of a nation as a spiritual and cultural community is contrasted with the
enlightened idea of a nation as a civil community bound only by a treaty. This motive is
present in both conservative and liberal movements.
Russian liberalism seeks to reconcile the ideal of internal freedom with the need for
a social order in which the state plays the leading role. As the most mature political
philosophy, Russian liberalism made a partly successful attempt to reconcile the main
currents of Russian social thought in the 19th century. Looking from a certain historical
distance to the time when Romanticism was the dominant hobby, in mature Russian
liberalism there is an understanding of both German thought and those currents of Russian
thought that were influenced by it.
The influence of German romantic nationalism on the 19th century Russian
philosophy was almost never outright borrowing or blind imitation. Perhaps it is
comparable with the assessment that Kavelin gave to Slavophilia. The point is that a
certain direction of thought can be criticized and go out of fashion, but at the same time be
assimilated by intellectual culture in such a way that many ideas that come from there,
over time, become universal, already, in fact , nonreflective beliefs. The concepts and
concepts of this trend are deeply rooted in the intellectual landscape of their era and
subsequently serve as a kind of communication language between various, sometimes
hostile to each other, currents of social thought. Such was the nature of the influence of
German romantic nationalism on Russian philosophy of the 19th century.
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