
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ  В  РОССИИ (1800 – 1917) 
 

        Белых А.А.  18.05.2021 

ТЕОРИЯ 

 

1. Отличия революций и реформ.  

2. Слом / замена институтов или  

трансформация институтов.  

 

3. Акторы реформ –  «государь» 

 «идеолог»  

«реформатор»  

«элита»  

«народ» 

 

4. Реформы – добровольные и вынужденные.  

  



ИСТОРИЯ 

 

1. М.М. Сперанский - реформы законодательства 

Основная идея: Изменение законодательства.  

«Кто же метет лестницу с нижней ступени» 

«Истинная сила правительства состоит: 1) в законе, 2) в образе 

управления, 3) в воспитании, 4) в военной силе, 5) в финансах» 

(М.М. Сперанский). 

Механизм: влияние на царя и на его ближайшее окружение. 

 

2. Александр II – отмена крепостного права 

Основная идея: «Лучше отменить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет 

отменяться снизу» (Александр II).  

Механизм: Создание Секретного кабинета (1857). Формирование 

дворянских комитетов. Деятельность общей Редакционной 

комиссии. Указ императора. 

  



3. М.Т. Лорис-Меликова и его «конституция».  

Основная идея: Создание Комиссии выборных от губерний, 

имеющей законосовещательные функции при Государственном 

совете. 

Механизм: влияние на Александра II, формирование узкой группы 

сочувствующих либеральных министров, попытка издать 

правительственное распоряжение. 

 

4. П.А. Столыпин и аграрная реформа 

Основная идея: Замена крестьянской общины индивидуальными 

хозяйствами, поддержка переселения избыточного населения в 

Сибирь, освоение новых земель. 

Механизм: Попытки создания коалиции в Государственной Думе, 

применение 87 статьи Основных законов. 

  



ВЫВОДЫ  

 

1. Государь, идеолог и реформатор - не обязательно один человек 

– это может быть группа единомышленников. 

 

2. Для реформы необходимы как идеолог, так и главный 

реформатор, который должен опираться на группу поддержки. 

Этой группой может быть государь, элита или народ. 

 

3. Если реформатор и государь не одно лицо, успешность или 

неуспешность реформы определялась степенью влияния 

реформатора и его группы поддержки на государя. 

 

4.  Степень влияния реформатора на государя и, соответственно, 

успешность реформы зависела от: 

- настроения и активности элиты и / или народа; 

- административного мастерства реформатора. 

  



ВОПРОСЫ 

1. Для попыток осуществления реформ необходимо ли 

недовольство существующим положением вещей у народа и 

/ или элиты? Варианты: народ недоволен, элита довольна, 

народ доволен, элита недовольна, и народ и элита 

недовольны, и народ и элита довольны. 

 

2. Должны ли и могут ли государь, идеолог и реформатор 

полностью понимать суть реформы и ее последствия? 


