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Со времени правления Николая I прошло уже белее ст а лет , но по сей день продолжают ся споры
между от ечест венными и зарубежными ист ориками о влиянии его личност и на судьбу ст раны. С одной
ст ороны поражение в Крымской войне 1853–1856 гг. несомненно доказывало, чт о Россия лишена
прогрессивного пут и развит ия, в чем ст раны Западной Европы к эт ому времени уже сделали
ст ремит ельный скачок. С другой ст ороны период правления Николая I характ еризует ся
ст абильност ью во внут ренней полит ике ст раны, чт о, казалось бы, давало возможност ь
на ст абилизацию экономики, поднят ие военной мощи государст ва, решение крест ьянского вопроса.
Между т ем Российская империя, все же, сохраняла самодержавие и крепост ное право. Почему?
На самом ли деле Николаю был присущ «примит ивизм в полит ическом мышлении», как писал
о нем А.И. Герцен, или быт ь может , под ним скрывался «ст рах» перед сущест венными изменениям[2]?
С целью объект ивност и от вет а на данные вопросы целесообразно будет обрат ит ся к мнению
от ечест венной ист ориограф ии.
Совет ская ист ориограф ия весьма скепт ично от носилась к правлению Николая I. Б.Г. Лит вак,
характ еризовал данный период «расцвет ом чиновничьей бюрократ ии», а попыт ки решит ь
крест ьянский вопрос лишь «пуст ыми хлопот ами». Он счит ал, чт о Николай был весьма нерешит ельным
и больше всего боялся вызват ь «недовольст во со ст ороны дворянст ва, ждал когда т е сами
„созреют “ и предложат провест и реф орму» [6].
Т.А. Капуст ина счит ала Николая I «одиозной ф игурой», в эт ом понят ии он заключал его
негот овност ь от ойт и от ст арых порядков, привнест и новое и уже необходимое в сист ему управления
государст вом, поэт ому его правление ст ало «апогеем самодержавия».
По словам язвит ельного Н.А. Троицкого «императ ор выжал из ф еодализма практ ически все, чт о
мог», чт о раскрывалось в от рицат ельном от ношении к демократ ии, всемерном укреплении основ
самодержавного ст роя. Ист орик писал: «Выражая инт ересы господст вующего класса дворянкрепост ников, Николай I вмест е с т ем сводил государст венную власт ь к личному произволу на манер

военного командования. Россия предст авлялась ему воинским соединением, в кот ором царит воля
его командира, т о бишь государя».
В современной лит ерат уре появляет ся прот ивоположная т очка зрения совет ской
ист ориограф ии. Она прот ивопост авляет многие от рицат ельные момент ы его пост упкам. По мнению
либеральных исследоват елей, т аких как Н.Я. Эйдельман, Ю.А. Борисенок, именно Александр I не
решился на преобразования, а Николай I, прийдя к власт и, возложил на свои плечи непосильную ношу,
хот я некот орое время и пыт ался "взят ь на себя роль революционера сверху«[1].
А.Б. Каменский подчеркивал положит ельный аспект в сохранении т радиционного ст роя Николаем
I в вопросах полит ического режима и государст венной безопасност и. Так как ист орик видел в данном
периоде сложност и, «связанные с консерват ивным общест венным мнением, от сут ст вием в общест ве
т ех полит ических сил, кот орые могли бы поддержат ь императ ора», чт о не являлось благоприят ной
почвой для преобразований в ст ране[3].
Проф ессор В.А. Федоров счит ал, чт о обвинения в нежелании императ ора провест и
преобразования в ст ране весьма беспочвенны, т ак как «Николай I принимал в преобразованиях
живейшее участ ие и искренне хот ел от менит ь крепост ное право, однако ему мешали обст оят ельст ва,
преодолет ь кот орые в т о время было не под силу даже самодержавному монарху». Ист орик
обосновывал свою т очку зрения т ем, чт о «уже в декабре 1826 года Комит ет пост авил задачу
провест и преобразования, именно с целью сохранения порядка. В сф ере экономики значит ельный
импульс
получили
промышленност ь,
и сельскохозяйст венному образованию».
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«Николай I не ст ремился к изменению окружающего мира, хот я и пыт ался подражат ь Пет ру I,
но в от личие от своего великого предка, ему было дост ат очно т ого, чт о бюрократ ический аппарат
позволяет регулироват ь жизнь общест ва. Государь верил, чт о государст во само способно
организоват ь жизнь ст раны» — писал в своем очерке об императ оре С.В. Мироненко. По его мнению
государь т вердо верил во всесилие государст ва, но «увеличение количест ва чиновников, создание
новых минист ерст в и ведомст в не являет ся основой преобразований в ст ране» [6].
В прот ивовес вышеизложенному мнению высказывался С.С. Секиринкий, обращая внимание
на т о, чт о «раскол между власт ью и общест вом случился не при Николае Павловиче, а при его
предшест веннике, поэт ому получив ст рану в «нест абильный период», императ ору ничего
не ост авалось делат ь кроме как «укрепит ь уст ановившийся порядок, во избежание новых волнений».
Несмот ря на полярност ь приведенных мнений, можно с уверенност ь сказат ь, чт о первая
половина XIX века — эт о "период ослабления зависимост и государя от дворянст ва«[8]. В ходе
восст ания декабрист ов в 1825 года императ ор ут рат ил доверие к дворянст ву, чт о способст вовало
его опоре т олько на бюрократ ию. Эт о от ражает принят ие им мер по ограничению власт и дворян над
крепост ными, чт о «ст ало вмешат ельст вом в от ношения между ними в небывалом до сих пор
масшт абе».
Можно долго спорит ь о пост авленном вопросе, но разве нельзя сделат ь вывод из основных
аспект ов деят ельност и императ ора: издание Полного собрания законов Российской империи (1832),
указ об «обязанных крест ьянах» (1842), введение в обращение серебряного рубля и уст ановление
обязат ельного курса ассигнаций (Финансовая реф орма 1839–1841) — разве эт о не шаги на пут и
к преобразованиям, и пуст ь они плавные, почт и незамет ные и даже в чем-т о неуверенные, но вперед.
Николай I был гот ов к переменам, но не нашел, т ак недост ающей на т от момент поддержки,
и опасаясь новой революции выбрал курс на укрепление уст ановившегося порядка. Из чего можно
сделат ь вывод: «происходит т рансф ормация сословной монархии в бюрократ ическую монархия» [7].
В современной ист ориограф ии произошло определенное переосмысление оценки полит ической
деят ельност и Николая I. Сложно сказат ь, под влиянием времени или нового полит ического опыт а
государст ва, но вопрос о преобразованиях николаевской эпохи ост ает ся весьма акт уальным и по сей

час. Возможно эт о аспект от ражения прошлого на карт е наст оящего.
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