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ФЕННОМАНИЯ И ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В XIX ВЕКЕ 1  
 

Становление национального сознания в России стало 
результатом столкновения с западноевропейской культурой, активное 
воздействие которой началось в XVIII в. Не случайно XVIII столетие 
часто называют периодом ученичества, временем заимствования 
западноевропейской культуры. Однако в последней трети этого 
столетия в России начинает нарастать критика европеизма, 
постепенно приведшая к явлению, получившему название 
«просвещенного национализма» [1; 2, с. 103–104; 3, с. 18–21]. 

Результатом этой критики стало формирование национального 
сознания и становление русской национальной культуры. Широкое 
осмысление, в том числе философское, этого факта приходится уже 
на XIX в. Оно связано с деятельностью кружка славянофилов. Во 
многом славянофилы были порождением эпохи романтизма, 
сопровождавшейся интересом к народной культуре, литературе, 
искусству и т. п. В то же время славянофилы не предлагали какой-
либо определенной национальной программы, были лишены идеи 
национальной исключительности [4, с. 177]. Эта особенность 
русского национального сознания привела к тому, что XIX в. стал 
временем формирования национального сознания и других народов, 
входящих в состав Российской империи. Показателен в этом 

 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (грант № 15-03-00224). 
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отношении процесс формирования финского национального 
сознания, направление и формы которого во многом были вызваны 
особенностями развития русского национального сознания. Иными 
словами, процесс формирования финского национального сознания 
шел не вопреки аналогичному процессу в русском народе, а принимал 
близкие формы, часто проходил в условиях даже более 
благоприятных (в частности, имел и определенное политическое 
выражение). Стоит заметить, что сформулированный славянофилами 
идеальный принцип соотношения народа и государства – «один  
народ – одно государство» – полностью находил подтверждение в 
политики российского государства в отношении финской народности. 
По словам признанного последователя славянофильского учения  
Н.Я. Данилевского, «всякая народность имеет право на 

самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его 
сознает и имеет на него притязание» [5, с. 20]. Таким притязанием, 
безусловно, является развитое национальное сознание. «Финское племя, 
– продолжает Н.Я. Данилевский, – населяющее Финляндию, подобно 
всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, 
никогда не жило исторической жизнью» [5, с. 22]. Лишь после 
вхождения в состав русского государства началось формирование 
финской политической нации, политическое воспитание финского 
народа и его национального сознания. «И действительно, – заключает 
Н.Я. Данилевский, – только со времени присоединения Финляндии к 
России начала пробуждаться финская народность и достигла, наконец, 
того, что за языком ее могла быть признана равноправность со 
шведским в отношении университетского образования, администрации 
и даже прений в сейме. Сделанное Россией для финской 
национальности будет, без сомнения, оценено беспристрастными 
людьми; во враждебном лагере, конечно, возбуждает оно ока только 
негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в 
Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство 
из вражды к Швеции искусственно вызывало финскую национальность 
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и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму Калевалу. 
Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами 
создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а, 
по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы!» [5, с. 22–23]. Основу 
политики российского государства на территории Финляндии 
составляло создание национальной интеллигенции, поддержка 
национальной культуры, прежде всего, языка и литературы. Хотя, 
конечно, в реальности этот процесс не был лишен противоречий. 
Результатом этой политики стало явление, получившее название 
фенномания. Можно сказать, что как первые ростки русского 
национального сознания стали результатом взаимодействия с «чужой» 
(в данном случае западноевропейской) культурой, так и финское 
национальное сознание было результатом взаимодействия с русской 
культурой, но во многом воспроизводило формы русской культуры. 

Фенномания – это национальное движение финнов, зародившееся 
в первой половине XIX века, и ставшее впоследствии политической 
борьбой за автономию Финляндии [6, с. 177]. Первоначально это 
движение приняло литературно-научное направление. Во главе его 
стояли профессор Йохан Вильгельм Снелльман (1806–1881), поэт 
Йо́хан Лю́двиг Ру́неберг (1804–1877), собиратель «Калевалы» Элиас 
Лённрот (1802–1884). Идейным руководителем был историк и 
журналист Й.В. Снелльман. Национальный вопрос был ключевым в 
его мировоззрении. Он выступал за национализм с народными 
корнями, за развитие финской государственности на основе 
языкового единства народа, ему принадлежит известный 
фенноманский лозунг «Один народ, один язык» [7, с. 120].  

Для расширения прав автономии и пробуждения национального 
самосознания, по мнению Й.В. Снелльмана, недостаточно было только 
финского языка и грамотности населения. Необходимо просвещать 
народ, сделать основой нации интеллигенцию, а финский язык 
государственным. Эта позиция первоначально вызвала большие 
дебаты в финском обществе. Большая часть общества, признавала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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необходимость перехода страны на финский язык, но не в тот момент, 
а в будущем. 

В 20-е годы XIX века в Великом княжестве Финляндском еще не 
было предпосылок для широкого национального пробуждения и это 
было связано с положением гласности в Российской империи. По 
законам того времени, только чиновники имели право выражать 
общественное мнение. Гражданскую общественную деятельность, 
правительство держало под строгим контролем. По всей территории 
Империи действовали цензурные ограничения, которые обеспечивали 
политическую безопасность государства [8]. 

В 1829 году в Великом княжестве Финляндском был введен 
собственный цензурный устав [7, с. 120]. Появление этого устава было 
связано с опасениями Российского правительства, о проникновении в 
страну идей европейского либерализма. Европейские идеи, 
соединенные с национализмом, могли вызвать повстанческие 
движения на западных окраинах Империи.   

Экономическое развитие Великого княжества Финляндского в 
30–40 годы в XIX веке, привело к росту образованности населения.  
В результате кропотливой работы по развитию финского языка и 
литературы, началось пробуждение национального самосознания 
широких кругов народа. Особою роль в этом сыграла публицистика 
Й.В. Снелльмана и издаваемая и редактируемая им с 1844 года газета 
«Сайма» [6, с. 179]. Главную цель, которую ставила издание – это 
адаптация идей «Учения о государстве» к финским условиям. Исходя 
из сложной политической ситуации в стране, эти идеи подавались в 
полемическом ключе. Публицист широко использовал в газете 
материалы дебатов, которые велись вокруг национальной идеи у 
чехов и венгров, применяя их к Финляндии.  

На страницах «Саймы» Й.В. Снелльман подробно излагал свои 
общественно-политические взгляды. Он считал, что нации имею 
право на существование, если они реализуют свое национальное 
историческое предназначение. В этой связи Финляндия должна занять 
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достойное место во всемирной истории благодаря своей культуре. 
Нация, по мнению редактора, должна подавлять усвоение элементов 
других культур, а для формирования устойчивости к влиянию извне 
необходимо укреплять национальный дух.  

Основной формой формирования национального духа нации, по 
Й.В. Снелльману должна быть национальная литература, написанная 
на финском языке. Данная программа национального возрождения 
устраивала не всех. В Великом княжестве Финляндском большая 
часть финской интеллигенции была шведоязычной, и она не готова 
была полностью принять финский язык как главный язык княжества. 
По мнению же публициста, им нужно было сменить язык, для того, 
чтобы стать частью финской нации и с помощью просвещения 
широких слоев претворить в жизнь идею о равноправии финского и 
шведского языков. 

С лета 1845 года генерал-губернатор Великого княжества 
Финляндского князь А.С. Меншиков начал внимательно следить за 
статьями, публикуемыми в газете «Сайма». Проанализировав большую 
часть статей написанных Й.В. Снелльманом, он указал публицисту, 
что с предложениями, затрагивающими улучшения в общественной 
жизни Великого княжества Финляндского, следует обращаться 
непосредственно к властям, а не вызывать публичное недовольство 
«нынешним положением страны». Весной 1846 года у газеты появился 
очень пристальный, строгий чиновник из отдела цензуры. Чиновника 
не устраивал резкий и саркастический тон статей Й.В. Снелльмана, по 
вопросам внутренней политики Великого княжества Финляндского. 
Многие статьи главного редактора подрывали авторитет российских 
чиновников в национальном вопросе.  

Весной 1846 года резко обострилась политическая ситуация в 
Европе. Она была вызвана подъемом националистических настроений 
в Германии и в Шлезвиг-Гольштейне. Этот подъем напрямую 
затронул и национальный вопрос в Российской Империи. В Великом 
княжестве Финляндском резко ужесточилась цензура. Газета «Сайма» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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была обвинена российским правительство в пагубном влиянии на 
молодое поколение финнов. В конце 1846 года Сенат Великого 
княжества Финляндского отменил разрешение на издательство 
«Саймы». Закрытие газеты «Сайма» не остановила Й.В. Снелльмана от 
продолжения пропаганды национальных идей, языка и культуры 
Финляндии. В начале 1847 года он получил возможность 
распространять свои взгляды в ежемесячном журнале 
«Литтературблад» («Литературный листок для всеобщего гражданского 
просвещения»).  

Новый подъем национальных движений в Европе, вызванный 
революциями 1848 года, напрямую отразился на финском 
национальном движении. Российские власти заподозрили это 
движение, без основания, в демагогических устремлениях, начался 
процесс его преследования. В 1848 году было запрещено издавать 
книги на финском языке, исключение было сделано только для книг 
религиозного и сельскохозяйственного содержания [9, с. 54]. Надо 
заметить, что цензурным запретам в это время подвергались не 
только финские издания, но и, например, издававшиеся московскими 
славянофилами сборники. Подобного рода запреты были характерной 
чертой николаевского царствования.  

Фенноманы первой половины XIX века ничего не требовали, 
кроме мирных реформ в рамках существующего в Великом княжестве 
Финляндском политического строя. Такая умеренность требований 
объясняется еще слабостью национального движения. Одновременно 
фенноманы понимали, что правительство Российской Империи 
никогда не допустит расширения национального финского движения 
и его либерализации.  

Лидеры движения национального возрождения не видели 
альтернативы лояльности царской России. Поэтому отношения их с 
российским самодержавием носили компромиссный характер. 
Российское правительство запрещало студентам Александровского 
университета петь «Марсельезу», гимн победившей французской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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революции, но одновременно поощряла исполнение глубоко 
патриотического гимна «Наш край» [10]. 

Издание «Калевалы» вызвало большой интерес финнов к родной 
истории, языку и фольклору. Российские власти одобрили публикацию 
и видели в ней попытку финнов выяснить свою собственную 
уникальность. Несмотря на цензурные ограничения, российское 
самодержавие оставляло финнам возможность для языковых и 
фольклорных исканий, для развития национальной литературы. 

Подобная политика российских властей была обусловлена 
желанием ликвидировать шведское влияние в своих Северо-Западных 
владениях. Эта политика привела к тому, что финское национальное 
движение, поначалу полностью зависевшее от изменений в политике 
России по отношению к Финляндии, к 60-м годам ХIХ века выросло в 
значительную общественно-политическую силу. Этот факт, 
несомненно, способствовал развитию финского национального 
самосознания, формирование которого происходило в полном 
соответствии с идеями Й.В. Снелльмана. Благодаря открытию 
самобытной финской культуры широким массам финнов и 
формированию литературного финского языка все больше финнов 
стало задумываться о положении своей страны и не только ее 
национальной, но и политической идентичности. При этом надо 
заметить, что распространение финского литературного языка было 
вполне понятным явлением и не вызывало того отторжения и споров, 
какие, например, были связаны с попытками создании украинского 
литературного языка [11]. 

Поражение России в Крымской войне, оказало существенное 
влияние на Великое княжество Финляндское. Война ослабила 
положение царской России и одновременно упрочила позиции 
Великобритании и Франции, она заложила предпосылки ориентации 
Финляндии в вопросах экономики, политики, культуры на страны 
Западной Европы.  
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В конце 50-х годов XIX века возродился процесс борьбы за 
автономные права финского народа, за созыв Сейма и ликвидацию 
ряда феодальных институтов. Для сохранения своего влияния на 
Великое княжество Финляндское, царская Россия предполагала 
оживить экономику, торговлю и начать подготовку и проведения 
социально-экономических и политических реформ в крае. В сфере 
экономики ставилась задача добиться сбалансированного 
товарооборота между Россией и Великим княжеством Финляндским, 
улучшить состояние транспортной сети. 

Реализация в жизнь подобных реформ требовала дополнительного 
финансирования и обновления законодательства Великого княжества 
Финляндского. По существующему законодательству, изменения не 
возможно было сделать без созыва Сейма [12]. Наученный горьким 
опытом реформ в Польше, Александр II старался создать в Великом 
княжестве Финляндском либеральную атмосферу, ослабить цензуру. 

В 1863 году в Великом княжестве Финляндском был созван 
Сейм, это окончательно доказывало особое привилегированное 
положении автономии. Законы, принимаемые для Великого 
княжества Финляндского, должны были одобряться Сеймом. Финские 
войска получили особый статус, из финнов были организованы 
собственные подразделения, которые не могли находиться за 
пределами Великого княжества Финляндского. Автономия получила 
свою денежную единицу – финскую марку, что существенно 
облегчило ее торговлю с Западной Европой [9, с. 44].  

Были проведены реформы в области национальной культуры и 
расширены права финского языка, созданы финские школы. Стали 
издаваться новые газеты и журналы, был основан профессиональный 
финский театр [13].  

Созыв Сейма повлиял на развитие гражданского общества в 
автономии. Финны начали воспринимать свою страну не как часть 
Российской империи, а как отдельное государство. 
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На основе всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в 
первой половине ХIХ века были заложены основы самостоятельности 
Великого княжества Финляндского. Александр I дал соответствующие 
гарантии и выстроил систему управления автономией. Правление 
Николая I для Финляндии характеризовалось с одной стороны 
формальным сохранением атрибутов автономии, с другой усилением 
цензуры и контроля над управлением. В царствование либерального 
Александра II Великое княжество Финляндское получило 
действующий парламент, собственные вооруженные силы.  

Однако Финляндия оставалась в достаточной зависимости от 
Российской империи и все решения по организации власти, принятию 
законов в автономии полностью зависели от воли Российского 
императора. С другой стороны финские органы управления, правовые 
обычаи и издание законов защищали Великое княжество 
Финляндское от авторитарности российских властей. 

Главным результатом ХIХ века стал быстрый политический рост, 
возникновение демократических сил, которые начали борьбу не 
только за национальную, но и политическую идентичность 
Финляндии. В этом процессе большую роль внесло движение 
фенноманов во главе со Й.В. Снелльманом. Становление 
национального сознания финнов было следствием определенной 
культурной открытости, распространения либеральных идей и 
тенденций, проводником которых было и русское национальное 
сознание, в частности, либеральная программа славянофилов, 
включавшая требования свободы слова, отмены крепостного права, 
сословных ограничений и т. п. Можно сказать, что проект финского 
национального сознания во многом был отражением тех процессов, 
которые происходили в русском национальном сознании в XIX в. Он 
хорошо иллюстрирует отношение к неславянским народам и 
культурам, входившим в состав Российской империи. 

 
 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 3 (2014) 

 356 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-
исторической мысли XVIII – начала XIX века. СПб.: Наука, 2004. – 280 с. 
2. Малинов А.В. «Школьная» философия в культуре русского просвещения // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17: Философия. 
Конфликтология. Культурология. 2013. № 2. С. 98–107.  
3. Малинов А.В. История русской философии. XVIII век. СПб.: Интерсоцис, 
2012. – 148 с.  
4. Малинов А.В. Поэтическая историософия А.С. Хомякова // Вече. 2014. № 26. 
С. 137–173. 
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 
отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб.: Изд. С.-
Петербургского ун-та, Изд. «Глаголъ», 1995. – 552 с. 
6. Колесников Д.Е. Фенномания как система взглядов Й.В. Снельмана // 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 
2010. № 2(111). С.177–182. 
7. Мейнандер Х. История Финляндии. линии, структуры, переломные моменты / 
Хенрик Мейнандер; [пер. со швед. З. Линден]. – Москва : Весь мир, 2008. – 237 с. 
8. Погодин С.Н. Взаимоотношения царской России с Финляндией (политико-
правовой аспект) // Россия в глобальном мире. 2014. № 4 (27). С. 221–231. 
9. Юссила О. Политическая история Финляндии, 1809–2009 / Осмо Юссила, 
Сеппо Хентиля, Юкка Невакиви; [пер., предисл. Ю.С. Дерябина]. – [2-е изд.]. – 
Москва : Весь Мир, 2010. – 471 c. 
10. Лаллукка С. Предпосылки формирования национального самосознания 
финно-угорских народов в ХIХ – ХХ веке. [Электронный ресурс]. –
www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=8655 (25.04.14). 
11. Малинов А.В., Пешперова И.Ю. Украинофильство и вопрос о языке // 
Россия в глобальном мире. 2014. № 4 (27). С. 55–69. 
12. Новикова И.Н. Особое государство или провинция империи: проблема 
государственно-правового статуса Финляндии в российско-финляндских 
отношениях ХIХ века [Электронный ресур] URL: http://www.vbrg.ru/articles/ 
referaty_otnoshenie_rossii_i_finljandii//problema_gosudarstvenno-pravovogo_statusa_ 
finljandii_v_rossijjisko-finljandskikh_otnoshenijakh_xix_veka/ – (04.05.2014). 
13. Быков В., Дергач О. Двести лет сами по себе [Электронный ресурс] URL: 
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/2009/138/nov_2009_138_10.htm – (12.05.2014) 
 
 

http://www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=8655
http://www.vbrg.ru/articles/%20referaty_otnoshenie_rossii_i_finljandii//problema_gosudarstvenno-pravovogo_statusa_%20finljandii_v_rossijjisko-finljandskikh_otnoshenijakh_xix_veka/
http://www.vbrg.ru/articles/%20referaty_otnoshenie_rossii_i_finljandii//problema_gosudarstvenno-pravovogo_statusa_%20finljandii_v_rossijjisko-finljandskikh_otnoshenijakh_xix_veka/
http://www.vbrg.ru/articles/%20referaty_otnoshenie_rossii_i_finljandii//problema_gosudarstvenno-pravovogo_statusa_%20finljandii_v_rossijjisko-finljandskikh_otnoshenijakh_xix_veka/
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/2009/138/nov_2009_138_10.htm

