25.
Это время правления императора Николая I. В этот период нашей истории была
предпринята попытка модернизации абсолютной монархии, социальной опорой которой
оставалось дворянство. Тридцатилетнее царствование, отличавшееся стабильностью и
неизменностью курса на поддержание существующего порядка, закончилось войной с
передовыми европейскими державами и поражением Российской империи. К концу
николаевской эпохи со всей остротой обозначилось противоречие между потребностями
роста рыночной экономики и существовавшим тогда социально-политическим укладом.
Останавливаясь на этой проблеме, можно выделить два значимых явления.
Во-первых, начало промышленного переворота;
Во-вторых, создание специальных органов контроля власти над обществом.
Николай I стремится держать всѐ происходящее в стране под своим личным контролем,
занимается в том числе и конкретными техническими проектами.
А.Х. Бенкендорфн энергично работает над укреплением власти самодержца, являясь
начальником III отделения С.Е.И.В. канцелярии и шефом жандармов с 1826г. по 1844г.
Начало промышленного переворота.
В конце тридцатых – начале сороковых годов XIX века в России начинается
промышленный переворот. Становление фабричного производства и формирование
капиталистических отношений идет трудно и медленно. Причина, препятствующая
быстрому утверждению новых порядков, - сохранение в стране крепостного права.
Надо отдать должное Николаю I, он всеми силами стремился развивать в России
промышленность и транспорт: началось интенсивное строительство шоссейных дорог с
твердым покрытием; в 1837г. была открыта первая в России железная дорога
Петербург - Царское Село; в 1851г. закончилось строительство железной дороги
Петербург - Москва.
Строительство последней было одной из приоритетных задач царя. Непростое
решение о ее прокладке (требовались огромные средства) принимает лично царь. Он
вникает во все технические детали проекта (определил ширину ж/д полотна). Этот
император считается основателем железнодорожного дела в России. Современный День
железнодорожника не случайно совпадает с днѐм рождения монарха.
Продолжается развитие старых промышленных районов: Петербургского
(машиностроение), Московского (легкая промышленность), Урала (выплавка металла), в
сороковые годы начинается освоение Донбасса. Бурный рост происходит в текстильной
промышленности. Именно в этой отрасли возникают первые акционерные компании.
Правительство защищает отечественное производство, повышая таможенные тарифы
на готовые изделия из хлопка. К середине века в стране было налажено собственное
производство паровых машин на крупных казѐнных заводах.
Николай I запретил помещикам продавать крестьян без земли и ссылать их на
каторгу; крепостные получили право владеть землѐй, вести предпринимательскую
деятельность. 1840г. был принят закон разрешавший освобождение крепостных рабочих
на фабриках. Однако он не убирает главное препятствие на пути экономического
развития – крепостное право.
Последствием низких темпов промышленного переворота станет все более
увеличивающийся разрыв в развитии с капиталистическими странами Европы. За
двадцать лет количество машиностроительных предприятий в России увеличилось в три
раза, но их всего-то было 25! В выплавке чугуна страна откатилась с первого места в
начале века на восьмое в середине столетия.

Создание специальных органов контроля. Защита самодержавия.
На Александра Христофоровича Бенкендорфа была возложена основная задача
царствования Николая I – охрана порядка в стране и защита устоев самодержавия. С
ним царя связывали особо доверительные отношения, его встречи с Бенкендорфом
происходили чаще, чем с кем-либо из других сановников. Именно он выступил
инициатором создания новой мощной системы государственной безопасности, подав в
1826 году записку царю с соответствующим проектом.
Причины, подтолкнувшие генерала к этому шагу:
а) неэффективность деятельности существовавших ранее органов тайной полиции;
б) необходимость поиска новых методов борьбы с революционной деятельностью.
Бенкендорф сформировал корпус жандармов и одновременно с этой «явной»
политической полицией создал политическую полицию тайную. III отделение С.Е.И.В
канцелярии превратилось в главный центр новой системы государственной
безопасности. Сюда стекалась и здесь систематизировалась вся информация с мест. По
результатам этой работы царю каждый год представляли обзор о положении дел в
Российской империи за подписью начальника отделения (Бенкендорфа). К содержанию
этих бумаг Николай I относился с особым вниманием. Здесь же, в III отделении,
составлялись циркуляры и инструкции, направляющие деятельность жандармских
отделений на местах
Функции органов государственной безопасности, возглавляемых Бенкендорфом,
были огромны: новая политическая полиция осуществляла поистине всеобъемлющий
надзор за народом и обществом от фальшивомонетчиков и раскольников до людей
подозрительных и просто вредных. Конечно, главная задача – надзор за революционерами
и антиправительственно настроенными деятелями. Отделению передавались функции
цензуры. Лично Бенкендорфа царь попросил контролировать А.С. Пушкина.
Справедливости ради стоит добавить, что отделение занималось также
случаями должностных преступлений и расследовало дела о жестоком обращении
помещиков с крестьянами. Однако печально прославилось оно в нашей истории своей
борьбой с оппозиционно настроенной по отношению к власти частью общества. Имя
Бенкендорфа накрепко оказалось связано с деятельностью тайной полиции, затмив его
военные подвиги и бескомпромиссную борьбу с коррупцией
Последствием деятельности этих органов был полный контроль над обществом и
создание в стране атмосферы страха, однако если это и укрепило власть самодержца,
то лишь на некоторое время.

Историки могут спорить о личности Николая I, однако практически едины в
оценке его эпохи… Николай I своей главной цели, может, и добился, но страну привѐл к
военной катастрофе. При всей своей кажущейся мощи порядок, созданный
императором, оказался всего лишь ширмой, за которой были спрятаны реальные,
жизненно важные проблемы. Они решались крайне медленно или не решались совсем.
И когда неудачная война их обнажила, его сыну, Александру II, пришлось
форсировать проведение реформ. Глубокие, резкие перемены практически во всех сферах
жизни, не только расчищали дорогу новым общественным отношениям, но и
формировали новые вызовы. Долгий период господства официальной идеологии, страха
перед вездесущим третьем отделением обернулся террором радикальной разночинной
молодежи, обуреваемой идеями светлого социалистического будущего.
На смену николаевскому застою пришло неспокойное пореформенное время.

