Большая российская энциклопедия
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БОБРИКОВ Николай Иванович [15(27).1.1839, Стрельна, близ С.-Петербурга –
17.6.1904, Гельсингфорс, ныне Хельсинки, Финляндия], рос. воен. и гос. деятель, ген.
от инф. (1897). Дворянин. Окончил Николаевскую академию Генштаба (1865), до 1876
состоял на штабных должностях в Казани и Новгороде. С 1877 помощник нач., в 1884–
98 нач. штаба войск Гвардии и Петерб. ВО. В сер. 1880-х гг. Б. активно участвовал в
работе ряда комиссий Генштаба, обсуждавших вопросы безопасности зап. границ
империи (в т. ч. и на фин. направлении), считал, что автономия Великого княжества
Финляндского (ВКФ) является осн. причиной уязвимости сев.-зап. границ империи,
выступал за «укрепление основ государственной власти» в княжестве. В 1897 имп.
Николай II поручил Б. ознакомиться с делами ВКФ и представить свои соображения
по управлению краем. Их Б. изложил в записке, поданной императору при назначении
финл. ген.-губернатором и командующим войсками Финл. ВО [17(29).8.1898]. Ген.адъютант (1898).
Разработанная Б. программа предполагала ликвидацию финл. вооруж. сил,
внедрение рус. языка в делопроизводство и преподавание в учебных заведениях,
надзор за Гельсингфорсским ун-том и ревизию учебников истории и географии
(которые, по мнению Б., исходили из существования особой фин. государственности и
были пропитаны антирусским духом), допуск русских к должностям в ВКФ,
упразднение таможенных и финансовых ведомств ВКФ, расширение полномочий ген.губернатора, ужесточение цензуры и др. Б. инициировал указ от 12(24).1.1899 о
запрещении лицам, не владевшим рус. языком, занимать должности сенаторов,
губернаторов и начальников центр. учреждений в ВКФ; в февр. Б. распространил
правила воен. цензуры на ВКФ (и к 1904 закрыл 22 фин. газеты). Б. – инициатор
Манифеста от 3(15).2.1899, изъявшего из прерогатив Сейма дела
«общегосударственного значения» (что позволило в 1901 ликвидировать финл.

войска). Открыл 11 рус. школ. Учредил «Финляндскую газету» (выходила на рус. яз.).
Чл. Гос. совета (1900). С 1903 назначал на должности губернаторов и руководителей
центр. ведомств ВКФ выходцев из России. Столкнулся с сильным сопротивлением
фин. общества (неисполнение имп. указов, индивидуальный террор, сбор подписей
под массовым адресом протеста и пр.). 20.3(2.4.).1903 добился от рос. императора
получения дополнит. полномочий: права административной высылки, роспуска
обществ. объединений и пр. В нояб. 1903 расширил штаты и права жандармского
корпуса по борьбе с «преступлениями против государственного устройства», для
разгона уличных демонстраций ввёл казачьи части в Гельсингфорс, выслал ок. 50
оппозиц. политич. деятелей. 16 июня 1904 смертельно ранен фин. чиновником
Э. Шауманом. Политика Б. привела к серьёзному кризису в отношениях ВКФ и центр.
правительства.
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