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СНЕЛЬМАН
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СНЕЛЬМАН (Snellman) Юхан (Йохан) Вильгельм
[12.5.1806, Стокгольм – 4.7.1881, Киркконумми,
Вел. кн-во Финляндское (ВКФ) в составе Рос.
империи], философ, обществ. и гос. деятель,
идеолог финского нац. движения. Из семьи
морского капитана. Дворянин (с 1866). Окончил
Александровский ун-т в Гельсингфорсе
(Хельсинки; 1828), доцент (1835–43), проф.
(1856–63), поч. доктор (1860) этого ун-та.
Учение С. о нац. духе («Учение о государстве»,
1842) легло в основу идеологии фенноманского
Ю. В. Снельман. Портрет работы

движения в ВКФ. Боролся за гражд. права

О. Нюландера. 1849 (не

фин. яз. и формирование на его основе единой

сохранился).

фин. нации. Ректор средней школы в г. Куопио
(1843–49). В 1844 основал единственную в то

время финноязычную газ. «Maamiehen Ystävä» (в том же году передал её др.
издателю), а также газ. «Saima» на швед. яз., в которой критиковал социальное
неравенство и призывал преодолеть швед. культурную гегемонию через просвещение
фин. народа на его родном языке (в 1846 «Saima» закрыта распоряжением ген.губернатора ВКФ светлейшего кн. А. С. Меншикова). В ходе Крымской войны 1853–
1856 С. выступил против сторонников скандинавизма, мечтавших о воссоединении
Финляндии со Швецией. Только принадлежность к Рос. империи и лояльность рос.
императору, полагал С., гарантировали Финляндии широкую автономию и
возможность формирования фин. нации. Соредактор (1847–49), редактор газ.
«Litteraturblad» (1855–63). В условиях начавшегося размежевания фенноманского

движения С. представлял его консервативное крыло. Член т. н. январской комиссии
по созыву (впервые после 1809) финл. Сейма (1862), участвовал в подготовке тронной
речи имп. Александра II при открытии Сейма (1863). Сенатор, руководитель
финансовой экспедиции финл. Сената (1863–68). По инициативе С. Александр II
уравнял фин. яз. в правах со шведским (1863) и перевёл фин. марку на серебряный
стандарт (1865). Депутат дворянской палаты финл. Сейма (1867–78). Пред. правления
Финл. ипотечного союза (1869–81). Пред. Об-ва фин. лит-ры (1870–74).
День рождения С. отмечается в Финляндии как День фин. идентичности (с 1952, до
1978 – День Снельмана).
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