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When Nicolai Hartmann presents his concept of objective spirit (Objective Geist) in Das 
Problem des geistigen Seins he maintains a connexion with Hegel’s thought while moving 
away from it. For Hartmann, the objective spirit neither minimizes nor entails the 
elimination of the personal spirit (personale Geist), which should not be confused with 
individualism. That means that he preserves the personal spirit in the face of the objective 
spirit. Our point is that even if there is closeness between Hartmann and Hegel, it is also 
important to keep in mind the Russian philosophical tradition. The concept of Sobornost 
plays a central role for the intelligibility of solidarity that surpasses all the mechanical and 
artificial life of society. This notion contributed to the views of the philosopher from Riga 
in the field of the philosophy of history. It had spread through the Russian thinkers in St. 
Petersburg, belonging to the Zeitgeist. It is not by chance that references to the Hegelian 
philosophy of history are made in the first pages of Das Problem des geistigen Seins. To 
defend our hypothesis, in the first part we deal with the concept of objective spirit in the 
Hegelian perspective. Then, we present the main aspects of the idea of Sobornost in the 
Russian philosophical tradition. After that we consider Nicolai Hartmann’s notion of 
objective spirit. Finally, we discuss the relevance of Hartmann’s notion of objective spirit 
for the contemporary philosophy of history in face of the recent philosophical movement 
called new realism. Hartmann’s discussion with Hegel begins by recognizing precisely its 
importance, but also the difficulties surrounding its philosophy of history. Throughout the 
book, Hegel will always be present. According to the latter, there are three moments of the 
unfolding of freedom: the subjective spirit, the objective spirit, and the absolute spirit. 
There is an “overcoming” of the subjective moment by the objective, which inevitably 
gives way to the absolute spirit as the last moment of realization of freedom. The transition 
from the subjective spirit to the objective spirit implies the transformation of subjective 
morality (Moralität) into ethical life (Sittlichkeit). Although Hartmann recognises Hegel as 
the discoverer of the objective spirit, he cannot accept his thesis without criticizing him. 
The problem is that it is difficult to talk about freedom based on Hegel’s thesis. When 
Hartmann thinks of objective spirit he does not exclude the personal spirit. It is compelling 
that the unity of the spiritual being does not allow an understanding of the objective spirit 
in Hegel’s way. The personal spirit continues to be decisive for the evaluation of the 
objective spirit. In this sense, Hartmann manages not to sustain either the individualist 
subjectivism or the substantiality of the Hegelian objective spirit. His position suggests the 



idea of sobornost. The unity of the spiritual being that maintains the harmony and freedom 
of its members is one of the main characteristics of sobornost. The word sobornost was 
used for the first time in Russia by Alexis Khomyakov to define a broad “free and 
unanimous collegiality” with great repercussion in all areas of Russian culture and social 
life. Solovyov went a step further by presenting this notion as a “total interpenetration of 
the individual and collective principles.” From both an ontological and an epistemological 
point of view, sobornost does not propose a unilateral view of the spiritual life. It is almost 
impossible that Hartmann was not aware of this idea, since he was a student of Nikolai 
Lossky. That is why it seems that there is a deep connexion between Hartmann’s objective 
spirit and the idea of sobornost. Besides, the idea of sobornost could embrace his 
understanding of the spiritual being. This thesis can also be one fundamental basis for a 
new philosophy of history from a new realistic view.  
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В своем труде «Проблема духовного бытия» (Das Problem des geistigen Seins) 
Николай Гартман представляет концепт объективного духа (objektive Geist), 
одновременно сохраняя связь с мыслью Гегеля и удаляясь от нее. Для Гартмана, 
объективный дух не нуждается ни в устранении, ни в преуменьшении личного духа 
(personale Geist), который не следует путать с индивидуализмом. Другими словами, 
речь идет о сохранении личного духа перед лицом объективного духа. Целью данной 
статьи и является выяснение этого вопроса. Мой тезис состоит в том, что с одной 
стороны, существует близость между этими двумя философами, с другой стороны, 
следует принять во внимание и русскую философскую традицию, в рамках которой 
автор получил образование в ранние годы своей жизни. Именно понятие соборности 
в русской философской традиции играет центральную роль в интеллигибельности 
отношений солидарности за пределами всей искусственной и механической жизни 
общества. Это понятие, в свое время распространенное среди представителей 
интеллектуального Zeitgeist’а Санкт-Петербурга, способствовало формированию 
взглядов философа из Риги в области истории философии. Не случайно, уже на 
первых страницах «Проблем духовного бытия» встречаются ссылки на философию 
истории Гегеля. Первая часть статьи посвящена изложению концепции объективного 
духа с позиции Гегеля. Затем мы представим основные моменты видения русскими 
мыслителями идеи соборности и попытаемся раскрыть ее глубинную связь с 
понятием объективного духа Николая Гартмана. И в заключение, попытаемся, в 
рамках представленной здесь перспективы, раскрыть актуальность учения Гартмана 
о духовном бытии в современном контексте философии истории. Данная дискуссия, 
начавшаяся с Гегеля, признает не только важность, но и затруднения, связанные с его 
философией истории. По словам Гегеля, существуют три момента развертывания 
свободы: субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух. Существует 
«преодоление» субъективного момента объективным, который неизбежно сменяется 



абсолютным духом, как последним моментом реализации свободы. Переход от 
субъективного духа к объективному подразумевает преобразование субъективной 
морали (Moralität) в нравственность (Sittlichkeit). Однако Гартман, признавая Гегеля 
как первооткрывателя объективного духа, не может принять его тезис не критикуя 
его. Проблема заключается в том, что трудно продолжать говорить о свободе исходя 
из гегелевского тезиса. Когда Гартман мыслит объективный дух, он не исключает 
личный дух. Интересно, что единство бытия духовного не допускает понимания 
объективного духа на манер Гегеля: личный дух (personale Geist) остается 
решающим при оценке объективного духа (objektive Geist). В этом смысле ему 
удается не погрузиться ни индивидуалистический субъективизм, ни в 
субстанциальность объективного духа Гегеля. Это положение напоминает идею 
соборности. Единство духовного существа, которое поддерживает гармонию и 
свободу своих членов также является основным признаком соборности. Слово 
соборность впервые было использовано в России А. Хомяковым для определения 
широкой «свободной и единогласной коллегиальности» (free and unanimous 
collegiality) проявляющейся во всех областях культуры и общественной жизни 
России. В. Соловьев сделал шаг вперед представляя это понятие как «полное 
взаимопроникновение индивидуальных и коллективных принципов» (total 
interpenetration of the individual and collective principles). И с онтологический и с 
гносеологической точки зрения соборность не предлагает одностороннее 
представление о духовном единстве. И просто невероятно представить, что Гартману 
не было известно об этом понятии, так как он был учеником Николая Лосского. По 
этой причине, оно и включено в его понимание духовного бытия. Поэтому, как нам 
кажется, существует глубокая связь между объективным духом Гартмана и 
соборностью. Кроме того, идея соборности способна охватить его понимание 
духовного бытия. Этот тезис также может послужить основой для новой философии 
истории с точки зрения нового реализма.  

 


