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 Для многих стран современного мира со 
всей актуальностью встает вопрос сохранения 
государственного единства. Данная проблема 
возникает в государствах независимо от их 
принадлежности к тому или иному континенту, 
главенствующего экономического уклада или 
политического режима. В  юридической литера-
туре государственное единство понимается как 
отказ от каких-либо проявлений сепаратизма, то 
есть такой политики в отдельных частях госу-
дарства, которая не учитывает интересов всего 
государства, противопоставляя им местные ин-
тересы  [1, с. 144]. Также отмечается, что госу-
дарственное единство предполагает весьма зна-
чительный объем и высокий уровень согласо-
ванных позиций, интересов и отношений между 
институтами государственности, взаимосвязан-
ных с политической и правовой системами, а 
также с гражданским обществом на основе вза-
имодействия в разрешении конкретных про-
блем общественного развития, что обеспечивает 
устойчивую структуру власти и властных от-
ношений в государстве, его территориальную 
целостность [2, с. 13].  Как можно заметить, во-
прос территориальной целостности является 
ключевым в проблеме государственного един-
ства, в этой связи данные термины зачастую 
используются в одном и том же контексте. 

Россия в силу своего многонационального, 
поликонфессионального и мультикультурного 
характера практически на всех этапах своего ис-
торического развития вынуждена была решать 

задачу сохранения своего единства. В этой связи 
отечественными государствоведами, писателями 
и  общественными деятелями накоплен значи-
тельный теоретический и практический опыт.  

Четкие позиции по поводу единства России 
и противодействия центробежным тенденциям 
выразил историк и политический публицист 
Михаил Петрович Погодин (1800–1875). Темы 
национально-политической и территориальной 
целостности Российской империи  занимали 
одно из центральных мест в системе его пред-
ставлений о государстве и праве. Последнее 
объясняется его близостью к славянофилам, для 
которых данные проблемы традиционно были 
интересны, а также приверженностью теории 
официальной народности. 

По мнению Погодина, предпосылки сохра-
нения единства были заложены еще в период 
образования и становления русского государ-
ства. Он рассматривал западный и восточный 
путь образования государств. И тот и другой, 
основанный на завоеваниях, чреват сепаратиз-
мом окраин, приводящим к распаду государств. 
Так, европейские государства возникали путем 
завоевания различных региональных центров 
разваливавшейся Западной Римской империи.   
В восточных же деспотиях административный 
центр традиционно развит значительно выше, 
государство характеризуется вопиющими дис-
пропорциями развития регионов. В результате в 
окраинах сильны центробежные тенденции, что 
облегчает их отпадение от государства, а то и 
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распад самого государства – «здание колеблется 
и падает под ударами новых завоевателей, ис-
пытывающих со временем такой же жребий» [3, 
с. 12]. Как историк, Погодин много внимания 
уделил историческим аспектам государственно-
го единства России. В отличие от восточного и 
западного путей образования государств, Русь 
формировала свою государственность под ру-
ководством варягов, которые были не завоева-
телями, а приглашенными правителями. В 
средние века, по его мнению, единство государ-
ства поддерживалось своеобразной удельной 
феодальной системой, когда государство сохра-
нялось во владении одной княжеской семьи, а 
наследником являлся старший в роду [3, с. 14– 
15]. Единству государственному предшествова-
ло народное единство, которое, по мнению 
мыслителя, внушало уважение многим ино-
странцам, делало потенциально невозможным 
быстрое завоевание русских земель и удержи-
вало от агрессии [3, с. 20].    

Россия, на взгляд исследователя, принципи-
ально защищена от поветрий сепаратизма в си-
лу своей уникальной структуры: «она заселена 
преимущественно племенами, которые говорят 
одним языком, имеют, следовательно, один об-
раз мыслей, исповедуют одну Веру, и, как коль-
ца электрической цепи, потрясаются внезапно 
от единого прикосновения» [4, с. 85].  

Погодин объясняет данное единство ещё и 
тем, что Россия достаточно безболезненно, в 
отличие от многих европейских держав, воссо-
единила единое государство после феодальной 
раздробленности:  «все роды Удельных Князей 
вымерли или обмелели к этому времени, и 
Москва должна была только что прибирать их 
наследства своими руками. Новгород, Рязань, 
Тверь, Вятка, страны Северские, Пермь, Мало-
россия, не области, а целые Государства Евро-
пейские, почти не были покорены нами, а толь-
ко покорились, повинуясь силе какого-то есте-
ственного тяготения (выделено нами. – Ф.С.)» 
[4, с. 90]. Погодин утверждает, что даже присо-
единение территорий с нерусским населением 
проходило относительно мирно и органично: 
«…Орда, разделенная на многие ханства… не 
могла уже более устрашать России, и все ее ча-
сти одна за другою, начиная с Казани, доста-
лись нам, не столько неволею, сколько волею» 
[4, с. 91]. При этом величина государства, по 
мнению исследователя, не обязательно ослабля-
ет его единство: «Даже нынешние Европейские 
Государства в малых своих размерах не могут 
представить такой целости» [4, с. 85].  Данное 
единство представлялось Погодину естествен-
ным и потому достаточно прочным, поскольку 
один из основных его государственно-правовых 

тезисов состоял в единстве двух начал русской 
истории – народа и государства [5, с. 116], це-
лостности национально-политического «орга-
низма» страны [6, с. 19].  По этой мысли, пока 
един народ, едина и держава.    

При этом Погодин трезво оценивает реалии 
политико-правовой жизни страны и не скрыва-
ет, что в Российской империи есть проблемы, 
связанные с сепаратизмом национальных окра-
ин. Вместе с тем он уверен, что данные пробле-
мы во многом носят рукотворный характер, а 
именно раздуваются недружелюбными евро-
пейскими государствами: малороссийский се-
паратизм взращен в Австрии, польский и 
остзейский – в Пруссии, черкесов, воевавших 
на Кавказе, снабжала оружием Англия [3, с. 31; 
7, с. 322]. Данные вопросы поднимались им и в 
официальных донесениях, в частности мини-
стру просвещения С.С. Уварову [8, с. 126].    

Истинные причины центробежных сил – это  
образование государств военным путем, а также 
отсутствие связей между объединяемыми наро-
дами. Так, недолговечны, на его взгляд,  госу-
дарства,  состоявшие «из племен разноязычных, 
которые не понимали, ненавидели друг друга, и 
были соединяемы временно, механически, си-
лою оружия, или другими слабейшими связями, 
под влиянием одного какого-нибудь могуще-
ственного гения» [4, с. 85]. Единство, по мне-
нию Погодина, должно быть именно органиче-
ским. Безусловное неприятие вызывает у автора 
идея подавления отдельных наций. Подобная 
практика не только не укрепляет единство госу-
дарства, но и рождает противодействие в виде 
сепаратистских выступлений. Эта мысль выра-
жена в том числе в донесении министру Уваро-
ву: «Национальности никакой уничтожить 
нельзя, напротив, сила сия увеличивается по 
мере покушений против оной, и они, кроме вре-
да, ничего принести не могут» [3, с. 30].    

Немаловажным фактором сохранения госу-
дарственного единства России является абсо-
лютная монархия, неограниченное самодержа-
вие. При этом внимание Погодина останавлива-
ется вовсе не на организационных возможно-
стях императора оперативно и с неограничен-
ными полномочиями  реагировать на сепара-
тистские выступления. По мнению исследова-
теля, огромная страна, какой является Россия, 
объединена чувством преданности монарху, 
доставшимся от предков [3, с. 19–20]. Отноше-
ние к самодержавию как к несущей конструк-
ции государственного здания выражено также в 
исторических афоризмах М.П. Погодина: «Фео-
дализм обозначил окружность Государств, а 
самодержавие назначило им центр. Сила сре-
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добежная и сила средостремительная» [9, с. 
147]. 

Одним из наиболее болезненных националь-
ных и территориальных вопросов на протяже-
нии всего XIX века был польский вопрос. Зна-
чительная часть работ Погодина посвящена 
обоснованию законности и политической обос-
нованности владения польскими землями. Так, 
Погодин твердо и последовательно отстаивал 
идею о том, что разделы Польши для России – 
это не завоевание, а возврат принадлежавших 
ей ранее территорий и в этой связи действия 
империи законны [10, с. 222]: «И в 1773, и в 
1793, и в 1795 г. Россия не сделала никаких по-
хищений, как обвиняют наши враги, не сделала 
никаких завоеваний, как говорят наши союзники, 
а только возвратила себе те страны, которые при-
надлежали ей искони по праву первого занятия 
наравне с коренными ее владениями, по такому 
праву, по какому Франция владеет Парижем, а 
Австрия – Веной» [3, с. 55]. Вполне правомерным 
и справедливым представляется Погодину и заня-
тие польского престола российским императором. 
В этой связи исследователь, на наш взгляд, обви-
няет европейских правителей в том, что в совре-
менной политико-правовой практике называется 
двойными стандартами: «Европейские полити-
ки… забывают, кажется, что со смерти последне-
го Пяста, в XIV столетии, на престоле Польском 
последовательно сидели и Литовские, Седмиград-
ские Князья, и Французские, Шведские принцы, и 
Саксонские курфюрсты. Почему же кажется им 
странным, что этот престол занят ныне Россий-
ским Императором?» [3, с. 55]  

Несмотря на свою консервативную позицию 
и убежденность в законности российского об-
ладания Польшей, Погодин, по всей видимости, 
понимал, что реакционная политика в отноше-
нии последней может со временем создать серь-
езные проблемы территориальной целостности 
России. В этой связи со второй половины      
XIX Погодин обосновывает проект автономии 
Польши и план соответствующих администра-
тивных реформ в крае. Эти мысли сформулиро-
ваны в работах «Записка о Польше» (1856) и 
«Польша и Россия» (1859). Во второй работе 
цель преобразований – настоящее единство 
России и Польши – описана, можно сказать, 
идеалистически: «…Россия и Польша должны 
сблизиться между собою как можно теснее, 
должны составить единое целое. Насильствен-
ное, случайное соединение должно претворить-
ся в полюбовное, разумное» [11, с. 339].   Сле-
дует отметить, что определенную политиче-
скую самостоятельность автор предполагал 
предоставить только собственно Польше, то 
есть «в пределах ее родного языка», так сфор-

мулировав границы территории, на которой 
предполагались административные реформы: 
«Где говорят по-польски, там Польша, где говорят 
по-русски, там Россия» [11, с. 335]; «Язык – вот 
естественная граница народов» [11, с. 341].   

Сама потенциальная возможность политиче-
ских перемен в Польше не создавала большой 
опасности единству государства, поскольку из-
менения контролировалась императором и не 
могли быть с ним не согласованы: «Необходи-
мость царского утверждения отставит всегда 
Государю свободу действия по усмотрению, 
если бы случилось что-либо противное его бла-
гим намерениям и вредное для России» [11,       
с. 337]. Подобные механизмы регулирования 
реформ, по мнению исследователей, не позво-
ляют признать позицию Погодина в рассмот-
ренный период (1856–1860 гг.) либеральной. 
Идеи расширения самостоятельности Польши, 
вероятно, были высказаны в целях снижения 
накала революционной борьбы в крае и вообще 
в государстве. Проект, несмотря на либераль-
ную форму, является консервативным и импер-
ским, что ярко иллюстрирует такая ремарка из 
статьи «Записка о Польше»: «60 миллионов 
всегда сладят с четырьмя» [11, с. 337]. 

Позиция Погодина в отношении Польши 
меняется в 1860-х годах в связи с тем, что край 
ответил на «монаршее доверие и милость», то 
есть преимущества, которых были лишены жи-
тели центральной России, гражданским непо-
виновением и даже откровенным мятежом: 
«Какое же действие производили либеральные 
действия Русского правительства на шляхту 
или, по крайней мере, на эмиграцию? Никакого, 
как будто б ничего и не происходило нового, ни 
в России, ни в Польше. Поляки продолжали 
протестовать, кознодействовать, распускать 
фальшивые ассигнации, поджигать и требовать 
не только границ 1772 года, но даже Киева!» 
[12, с. 347].  Считая польское национальное 
движение сепаратистским, инспирированным 
из-за рубежа, сам термин «патриот» в отноше-
нии идеологов и активных участников восста-
ния Погодин употребляет в кавычках. Носите-
лем сепаратизма исследователь видит не поль-
ский народ, а польскую шляхту и польские эми-
грантские круги: «…шляхта и народ составляют 
там до сих пор два совершенно различные об-
щества» [12, с. 348] .    

В этот период публицист обосновывает 
необходимость деполонизации и русификации 
населения западных Малороссии и Белоруссии, 
справедливо видя в польском влиянии угрозу 
национальной безопасности. В исследованиях 
отмечено, что во многом благодаря Погодину и 
его четкой позиции относительно национально-
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политического единства государства в обществе 
укрепилось представление о западных губерни-
ях как исконно русском крае, неотъемлемой 
части России [3, с. 72]: «В Белоруссии, на Во-
лыни, в Подолии, в большой части так называе-
мой Литвы, только помещики – Поляки, потом-
ки завоевателей, или лучше находников, XIV и 
XV столетий, а вся земля есть чисто Русская, 
народ говорит по-русски, исповедует Русскую 
веру. Кто же со здравым смыслом может потре-
бовать отторжения этих исконных Русских об-
ластей от нашего состава государственного и 
присоединения к новому составу царства Поль-
ского» [13, с. 335].   

Эта мысль проходит во всех работах Пого-
дина, посвященных Польше, независимо от по-
зиции относительно собственно польских зе-
мель: «Западные губернии, заселенные Русским 
племенем, на кои Поляки рассчитывали больше 
всего, составляют неразрывную, неотъемлемую 
часть России, по единодушному сознанию и 
решению всего Русского народа, не только пра-
вительства, которое, в этом случае, выражает 
только общую волю» [12, с. 346; 14, с. 374; 15, 
с. 400; 16, с. 410]. Более того, Погодин предла-
гал переселить польских помещиков с выкупом 
земли собственно в Польшу либо предоставить 
им право оставаться в западных губерниях 
«только как Русские» [12, с. 347]. Подобные 
идеи весьма характерны для Погодина: пробле-
мы национально-государственного единства в 
системе его политико-правовых воззрений зача-
стую увязывались с «русским вопросом», то 
есть положением русского православного насе-
ления на окраинах империи, склонных к сепара-
тизму [17, с. 155].          

Если проследить изменения политико-
правовых позиций М.П. Погодина по вопросу 
статуса Польши в составе России, то они прошли 
следующие этапы: 1854 год – отделение от Рос-
сии, 1856 год – широкая автономия; 1863 год – 
осознание невозможности отделения Польши и 
необходимости ее удержания в составе импе-
рии: «…все-таки я пришел к прежнему неотра-
зимому заключению о неизбежности союза, со-
единения, под какою бы то ни было формою, 
России и Польши» [12, с. 348].  Думается, что 
уменьшение объема самостоятельности Польши 
в проектах публициста было прямо пропорцио-
нально центробежным течениям в крае. В ре-
зультате исследователь приходит к выводу, что 
автономия Польши – это потенциальная угроза 
национальной безопасности России, предпо-
сылка сепаратизма: «Граф Велепольский, 
например, устроил полную автономию и дока-
зал, что она не может принести ничего, кроме 
страшного вреда» [12, с. 349]; «Чем мягче дей-

ствовало правительство, тем яростнее принима-
лись мятежники» [18, с. 355].  

Выход из создавшегося положения один – 
снизить накал центробежных тенденций, сепа-
ратистских выступлений можно исключительно 
репрессивными мерами. Для выражения данно-
го тезиса Погодин использует метафоры: «Кар-
бункула никакими нежными средствами выле-
чить нельзя. Нельзя и оставлять его на теле, ко-
торое с ним подвергается смертельной опасно-
сти. Хирургическая операция необходима» [18, 
с. 354]. Вместе с тем репрессия, по мнению По-
година, должна осуществляться строго в рамках 
закона и устрашать нужно не столько жестоко-
стью наказания за мятеж, сколько неотвратимо-
стью такого наказания. В этой связи положи-
тельно оценивается опыт генерала Муравьева, 
усмирившего польское восстание: «…ген. Му-
равьев наказывал только виновных, но умел 
поселить мысль во всем Польском населении, 
что никакая вина от него не укроется и не оста-
нется без строгого наказания, – вот чем мятеж и 
был тотчас укрощен» [18, с. 355 – 356].   

Расширение автономии в условиях нараста-
ющих центробежных тенденций, неприменение 
мер ответственности к тем, кто покушался на 
территориальную целостность России, по мне-
нию Погодина, есть подрыв существующего 
политического и правового порядка. При этом, 
резко негативно оценивая выступления поляков 
в России, Погодин желал независимости славя-
нам Османской империи и осуществления идеи 
федерации славянам Австро-Венгрии [19, с. 62].   

Одним из актуальных вопросов, имеющих 
национальное и территориальное выражение, 
был также так называемый остзейский вопрос. 
Речь идет о прибалтийских землях, входивших 
в состав Российской империи, но характеризо-
вавшихся, тем не менее, господством немецкого 
языка, особым законодательством, порядком 
судопроизводства, привилегированным поло-
жением лютеранской церкви. Таким образом 
политико-правовой строй, укоренившийся в 
Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, значи-
тельно отличался от общероссийского. Пого-
дин, как последовательный сторонник государ-
ственного единства империи, видел в устано-
вившемся порядке угрозу. Он доказывал не-
обоснованность требования остзейских немцев 
о неприкосновенности автономии, предполагав-
шей сохранение немецкого управления, примене-
ние немецкого права и повсеместное использова-
ние немецкого языка, в том числе в официальном 
делопроизводстве. В идеале он считал, что 
остзейские губернии по своему правовому статусу 
и фактически и юридически необходимо уравнять 
с иными чисто русскими территориями: «Мы ис-
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поведуем только, что век феодальный со всеми 
своими привилегиями кончился, и никаких про-
винций Россия признавать у себя не может, не 
хочет и не 
должна; Риж-
ская, Митав-
ская и Ревель-
ская губернии 
суть, в государственном смысле, совершенно то 
же, что Московская, Ярославская, Киевская, и 
«определенный нейтралитет» есть смешной фан-
том…» [20, с. 491].    

В целях укрепления государственного един-
ства Погодин выступал за «обрусение» корен-
ного населения прибалтийских земель (латы-
шей, эстонцев и литовцев), понимая под этим 
распространение русского языка и православия. 
Что касается административно-правовых и 
иных организационных мероприятий, публи-
цист предложил следующие шаги к возвраще-
нию края в политико-правовое пространство 
Российской империи: ввести порядок управле-
ния, как в Центральной России, общегосудар-
ственное законодательство и порядок судопро-
изводства и установить русский язык в качестве 
государственного. Кроме того, пресечь стрем-
ление к независимости, по мнению Погодина, 
вполне могут экономические меры: «Запретить 
привоз русских товаров в Ригу и в те остзейские 
гавани, которые недовольны соединением сво-
им с Россией и имеют какие бы то ни было при-
тязания; дозволить торговлю только с безуслов-
но покорными подданными. Тотчас и откажется 
большая часть балтийских городов от всех сво-
их пергаментов (имеются в виду документы о 
привилегиях. – Ф.С.)!» [20, с. 491].  Данные 
группы мер (культурно-просветительские и ад-
министративные), по мнению ученого, должны 
были пресечь центробежные тенденции в 
Остзейском крае. 

В заключение отметим, что М.П. Погодин и 
в своих исторических трудах, и в публицисти-
ческих произведениях последовательно разви-
вал идеи государственного единства России. 
Основные ресурсы, за счет которых предпола-
галось обеспечивать данное единство и осу-
ществлять противодействие центробежным 
тенденциям, укладываются в рамки официаль-
ной идеологической триады «Православие, са-
модержавие, народность». Данный арсенал 
идеологических и организационных средств 
обеспечения государственного единства на про-
тяжении всего XIX будет востребован предста-
вителями консервативно-охранительной поли-
тико-правовой мысли. 
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ABOUT THE IDEAS OF STATE UNITY AND COUNTERACTION  
TO SEPARATISM IN POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF M.P. POGODIN  

 
F.S. Sosenkov  

 
This paper examines the ideas of national unity expressed in the works of Russian historian and political essayist 

M.P. Pogodin.  The aim of this research is to analyze the scholar's historical and journalistic works in order to deter-
mine his standpoint in relation to issues of state unity and counteraction to centrifugal tendencies in Russian history and 
in the Russian Empire of Pogodin's times. For this purpose, we use historical and comparative research methods, sys-
tems analysis, and context-based analysis of the text. As a result of our research, it can be concluded that M.P. Pogodin 
in his different works, regardless of their genre and purpose, consistently advocated for state unity of Russia.  
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