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Термин «славянство», который трудно перевести на любой 
неславянский язык, появился в России в 1830-х — 1840-х гг. 
и постепенно стал широко употребляться в публицистических 
текстах1. Круг значений, связанный с этим термином, сфор-
мировалось ранее, еще в предыдущие десятилетия, парал-
лельно с понятием «народность». Оба считаются ключевыми 
словами в истории русской мысли первой половины ХІХ в. 
Однако если история концепта «народность» уже тщательно 
изучена, в том числе с точки зрения Begriffsgeschichte2, то по-
нятие «славянство» еще не привлекало внимания исследо-
вателей. В исследовании кратко анализируются некоторые 
аспекты воззрений Й.Г. Гердера (1744–1803) и Н.М. Карам-
зина (1766–1826), которые позволят рассуждать о культур-
ных основах понятия «славянство» до развития идеологии 
так называемого панславизма второй половины ХІХ в.

Как известно, глава «Славянские племена» в сочине-
нии Гердера «Идеи к философии истории человечества» 
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(1784–1791) является одним из основополагающих текстов, 
на которые опиралось славянское Возрождение ХІХ в., сво-
еобразным манифестом, вдохновившим славянские народы 
на политическое и культурное самоопределение на новом 
историческом этапе. В свою очередь, этот текст является ито-
гом многолетних гердеровских рассуждений о развитии та-
ких видов человеческой деятельности, как разум, искусство 
и язык, и как следствие, истории человечества в целом.

Уже в ранних сочинениях Гердера заметно стремление 
философа исследовать происхождение языка и его роль в раз-
витии индивидов и общностей. Во-первых, Гердер отмечает 
общее происхождение речи и мысли, так как человек спо-
собен осмыслить только то, что может выразить языком. 
Во-вторых, благодаря своей коммуникативной функции речь 
способствует передаче и преемственности традиций, а также 
развитию цивилизации и культуры3. Следовательно, язык 
лежит в основе самой идеи «народа». В работе «О новейшей 
немецкой литературе. Фрагменты» (1766–1768) Гердер гово-
рит о различных «возрастах» языка, считая поэзию его «мо-
лодостью», которая своим символическим и метафорическим 
богатством способствует пониманию культуры говорящих. 
Кроме того, поэзия является более эффективным способом 
изучения истории того или иного народа, чем изучение исто-
рии правительств, политики или войн4. Таким образом Гер-
дер обосновывает концепцию взаимосвязи эстетики и исто-
рии, которая будет занимать особое место в литературных 
прениях о народности в России ХІХ в. 

В сочинении «Тоже философия истории» (1774) Гердер 
рассматривает историю всего человечества как ряд сменяю-
щих друг друга великих цивилизаций, самая «молодая» из 
которых оказывается более сильной и более развитой, чем 
предшествующие. В «Идеях к философии истории человече-
ства» немецкий философ рассматривает различные народы 
(или группы народов) с точки зрения их «духа» и их истори-
ческой роли. В основе данного мировоззрения, являющегося 
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всеобъемлющим в диахроническом и космополитическим 
в синхроническом планах, лежит понимание природы и исто-
рии, включающее цивилизации, народы, индивиды и жи-
вые организмы. Данная система, по Гердеру, охватывает 
и славян: он трактует их как «одну-единственную нацию»5, 
с одним языком, одним «духом» и предопределенной ролью 
в развитии цивилизации.

В отличие от воззрений большинства немецких романти-
ков, гердеровские теории не были созвучны так называемо-
му национализму. Понятие «нация» у Гердера отличается от 
«отечества» и не ограничивается пределами «государства». 
Наоборот, «нация» почти идентична понятию «народ», кри-
терием принадлежности к которому является язык. С мо-
мента распространения гердеровских идей в России отчет-
ливо встал вопрос об оценке славянского элемента в русской 
идентичности, который мы рассмотрим на примере основ-
ных произведений Н.М. Карамзина.

В «Письмах русского путешественника» Карамзина, 
пожалуй, наиболее ярко отразилась близость его взглядов 
к идеям немецкого философа. В «Письмах» Карамзина со-
держатся две концепции. С одной стороны, герой является 
представителем «молодой» русской культуры, желающей 
войти в круг европейской цивилизации. С другой стороны, 
встреча с Гердером убеждает писателя в историческом про-
грессе цивилизации, в котором народы находятся на едином 
лингвистическом, культурном и биологическом континуу-
ме6. Иначе говоря, хотя Карамзин и признает особое место 
России в ряду других европейских культур, он отрицает 
какую-либо качественную значимость данного статуса. На 
этом фоне славянский элемент — «соединяющее звено» меж-
ду Россией и другими народами Европы и мира. При этом 
Карамзин подчеркивает: «Все народное ничто перед челове-
ческим. Главное дело быть людьми, а не славянами»7. 

Осмысление славянского «элемента» приобрело важ-
ное значение в период подготовки к написанию «Истории 
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государства российского», когда автор размышлял о необ-
ходимости изучения государственной истории, что позво-
лило бы извлечь из сложности человеческого совокупного 
прогресса все особенные черты одного народа: «Всемирная 
история великими воспоминаниями украшает мир для ума, 
а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем»8. 
На этом этапе эволюции взглядов Карамзина происходит его 
отход от космополитизма и актуализация значимости нераз-
рывной связи каждого человека с отечеством. Следуя приме-
ру Гердера, в первом томе «Истории государства российско-
го» Карамзин описывает славян и признает их первородное 
единство, обусловленное лингвистической общностью. Одна-
ко политическое, религиозное и культурное влияние сосед-
них народов, а также обширность населенного славянами 
пространства привели к распаду этого единства. В резуль-
тате с возникновением первых славянских государств раз-
ные славянские языки стали отражать своеобразие различ-
ных политических реалий. На этом фоне отношение между 
русской идентичностью и славянским элементом обретает 
значение как задача исторического исследования, в основе 
которого — выявление национальных черт русского народа, 
отождествляемого с подданными русского государства.

Эволюция размышлений Карамзина о русской идентич-
ности играет важную роль в развитии понятия славянства 
в России второй четверти ХІХ в. В этой эволюции славян-
ский элемент имеет функцию «соединяющего звена». Одна-
ко, если в «Письмах русского путешественника» она реали-
зуется в синхроническом плане, то в «Истории государства 
российского» она осуществляется в диахронической перспек-
тиве, в перспективе всеобщей истории.
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