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ЗЕЙН Франц Александрович (Франц Альберт)
[14(26).7.1862, Витебская губ. –
предположительно лето 1918, близ Кронштадта],
рос. гос. деятель, ген.-л. (1909). Из
прибалтийских дворян. Окончил Николаевскую
академию Генерального штаба (1889). Служил в
штабе Финл. ВО (1890–99), активно участвовал
в подготовке военной реформы в Вел. кн-ве
Финляндском (ВКФ; 1901), в соответствии с
которой нац. вооруж. силы ВКФ ликвидированы,
финнов стали призывать в рос. армию. Нач.
канцелярии генерал-губернатора ВКФ (1900–
05). Из-за конфликта с политич. элитой
княжества, связывавшей его деятельность с
политикой Н. И. Бобрикова, по настоянию
генерал-губернатора Н. Н. Герарда З. был удалён из ВКФ. Губернатор Гродненской
губ. (июнь 1906 – окт. 1907). Помощник финл. генерал-губернаторов Герарда и
В. А. Бекмана (1907–1909), в отличие от которых был сторонником свёртывания
автономии ВКФ (возвращение З. на службу в княжество связывалось обществ.
мнением с подготовкой определённых мер в этом направлении). Генерал-губернатор
ВКФ [11(24).11.1909–3(16).3.1917]. Считал, что обеспечить порядок в ВКФ,
ликвидировать предпосылки для распространения сепаратистских и революц.
настроений можно путём полной унификации законодательства княжества с
общероссийскими нормами, распространения рус. яз., экономич. интеграции
княжества и России и т. д. Позиция З. приводила к постоянным конфликтам рос.

администрации с Сеймом и Сенатом ВКФ. З. являлся одним из разработчиков закона
«О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений
общегосударственного значения» (принят в 1910, позволял принимать законы,
относившиеся к ВКФ, в обход финл. Сейма). Участвовал в выработке «Программы
законодательных предложений и мер по Великому княжеству Финляндскому»
(утверждена в сентябре, опубл. в ноябре 1914; вызвала широкое недовольство в
ВКФ), которая предусматривала ликвидацию финл. валюты, объединение
таможенных систем России и ВКФ, принятие мер по обеспечению рос. товарам
преобладающего положения на финл. рынке, увеличение доли рос. чиновников на гос.
должностях в ВКФ. В 1-ю мировую войну в связи с объявлением ВКФ на воен.
положении (авг. 1914) полномочия З. были расширены. Не желая провоцировать
усиление сепаратистских и прогерманских настроений в ВКФ, З. не настаивал на
немедленной реализации «Программы…» до завершения войны. Сразу после Февр.
революции 1917 по распоряжению Врем. правительства З. арестован, вскоре
освобождён. Предположительно утоплен в ходе массовых казней офицеров быв. рос.
армии.
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