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Нет дела, коего устроительство было бы  труднее, 

ведение опаснее, а успех сомнительнее, 

нежели замена старых порядков новыми. 

Н. Макиавелли
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             Реформы – это предпочтительный, и в настоящее время основной способ перемен в 

обществе.  До сих пор среди историков, экономистов, социологов и политологов ведётся 

спор о том, как спрогнозировать эффективность и успех начинающихся реформ. Реформа 

проводится от имени государства и носит легальный характер, а также обычно носит имя 

того человека, кто её задумал (реформа Петра Великого, реформа Наполеона) и (или) 

реализовывал.
2
 

Эпоха Нового времени внесла существенные коррективы в процесс рационализации 

управления. Это эпоха революций и перемен, поэтому постараемся раскрыть тему 

реформирования и успеха реформ на примерах из этого периода всеобщей истории. Сама 

организация государственного управления в передовых странах становится образцом для 

подражания, эталоном переустройства для других. Такой путь развития принято называть 

модернизацией. Борьба традиционных и рационалистических тенденций представляет собой 

закон развития всякой управленческой системы. Почему реформы одних правителей имели 

успех, а у других заканчивались провалом? Существуют ли критерии успешности реформ? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим некоторых известных в истории реформаторов и 

попробуем сделать выводы.  

        Посмотрим на особенности успешных реформ Наполеона Бонапарта во Франции. 

Наполеон сумел создать эффективную  систему управления в центре и на местах, ввёл   

законодательство, учитывавшее реалии  нового буржуазного общества. Сильная центральная 

исполнительная власть – это традиционное для Франции явление, поэтому реформы 

Наполеона в этой области не встретили противодействия, а их позитивные результаты 
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ощущаются до сих пор. Гражданский кодекс сам Наполеон признавал своим главным 

достижением. Для той эпохи Гражданский кодекс был невероятно прогрессивным 

творением. Этот свод гражданских законов утверждал и регулировал систему отношений в 

новом французском обществе.  Кодекс гармонично вписывался в национальные традиции. 

   Стремясь консолидировать французское общество, Наполеон хорошо понимал роль 

религии в контроле властей над народными массами и заключил Конкордат с Ватиканом. 

Назначение высших католических иерархов папой происходило только при одобрении 

высшей светской властью. А священники (что католические, что протестантские) 

превращались в подобие чиновников, так как получали жалованье от государства. То была 

старая галликанская традиция, и со времён Филиппа IV Красивого французское государство 

контролировало местную католическую церковь, чего не наблюдалось в других 

католических странах. Галликанство – это, прежде всего, традиция вмешательства 

государства в дела национальной церкви и относительная независимость последней от 

Ватикана,  также – прежде всего зависимость национальной церкви от «своего государства». 

Наполеон модернизировал галликанскую традицию. В Средневековье и раннее Новое время 

существовала господствующая католическая конфессия. Буржуазное  государство светское, 

и все граждане формально равны перед ним независимо от своего социального статуса и 

религиозной принадлежности (в «Декларации прав человека и гражданина» была объявлена 

свобода вероисповедания). Наполеон это учёл и распространил галликанские принципы на 

самые крупные во Франции некатолические религиозные культы, тем самым уровняв всех 

верующих в их гражданских правах. Что касается некатолических культов, то «в общем оба 

главных протестантских культа (лютеран и кальвинистов) были подчинены государству, 

заменившему для них единую центральную власть».
1
 Наполеон не допустил установления 

какой-либо религии в качестве государственной, но  поставил культы на службу государству.   

Третий по количеству прихожан религией был иудаизм. Декретом от 17 марта 1807 года 

евреям давалась религиозная организация, которая в смысле свободы и независимости почти 

уравняла иудейский культ с католическим. Конфессиональная политика Наполеона была 

продолжением многовековой галликанской традиции и вполне отвечала потребностям 

французского общества.  

      Наполеон заложил основы системы образования, которая развивалась и впоследствии, 

поставив образование на службу государству.
2
 Был преодолён кризис, в котором образование 

находилось предыдущие пятнадцать лет. Школы должны были давать теперь не только 
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знания, но и воспитывать добропорядочных и законопослушных граждан и  специалистов, 

необходимых современному государству (гражданских и военных, технических и т.д.). 

Реформа образования предусматривала унификацию учебных программ и организации 

учебного процесса на всех ступенях обучения – от начальной до высшей школы. 

Проведённые им реформы образования способствовали развитию общества и упрочению 

модернизированного и  реформированного государства.  

   Наполеон Бонапарт прекрасно осознавал необходимость модернизации 

государственных институтов Франции. Однако при этом он не оставался в стороне от 

политических реалий и не повторил ошибок предыдущих реформаторов эпохи революции. 

Его реформы опирались на политические и национальные традиции французов, его принцип 

сильной центральной власти был понятен большинству населения, а идея модернизации 

органов государственной власти, правовой системы и общественных институтов была 

насущным требованием времени. Реформы Наполеона проводились последовательно, 

сочетаясь с твёрдой политической волей. Именно сочетанием этих факторов и объясняются 

причины успеха наполеоновских реформ и их значимость для последующего развития 

Франции. 

Теперь рассмотрим особенности реформ в России. Петровский идеал рационального и 

справедливого государства оказался утопией. На практике он привел к созданию 

полицейского государства: скроенное по западноевропейскому образцу, оно не имело 

сдержек и противовесов центральной власти в виде общественных и гражданских 

институтов, присущих  западной цивилизации. В условиях отсутствия каких-либо 

институтов социального контроля государство ничем не было связано в ходе осуществления 

реформ управления. Поэтому последние неизбежно приобретали принудительный, 

навязанный характер, они шли сверху. Такая ситуация порождала у людей определенную 

психологию, которой свойственно апеллирование к государству как единственному 

организатору и инициатору совершенствования общества. Как раз на петровское время 

приходится множество проектов, выражавших такого типа настроения в различных слоях 

общества. Так, И. Т. Посошков в своей "Книге о скудости и богатстве", задумываясь над тем, 

почему такая богатая страна, как Россия, живет так скудно, усматривает главную причину 

этого в плохом управлении, а главное направление изменений в лучшую сторону видит в 

государственном регулировании: поддержке государством торговли, ремесел и художеств, 

контроле за соблюдением законности, охране природы и т. д. вплоть до регламентации 

одежды и допустимых норм поведения разных сословий. При таком типе социальных 

отношений инициатива снизу не нужна. Система требует лишь способных организаторов и 

исполнителей. Именно из этого исходил Петр, подбирая себе помощников из различных 



слоев общества (вспомним в связи с этим хотя бы А. Д. Меншикова), а целью 

административных реформ Петра и было создание для регулярного государства идеального 

исполнительского аппарата, действовавшего строго по регламентам и инструкциям.  В 

России были свои традиции и институты – от национальной одежды, до своих институтов 

власти (Боярская дума, Земские соборы, приказы). Пётр бездумно заимствовал  из опыта 

Дании и Швеции (Табель о рангах, коллегии, Сенат). Наконец, он превратил элиту в нечто 

чуждое народу и по одежде, и по воспитанию, и по языку (среди дворян был распространён 

французский язык и западная культура). А ведь элита осуществляет реформы, но  она 

оказалась оторвана от нации,  её чаяний и потребностей.  

В России налицо особенное, ни с чем не сравнимое развитие, в котором движение 

вперед парадоксальным образом переплетается с подавлением свободы, а технический и 

другой прогресс – с отчуждением общества от государства. В результате исторического 

развития сложился своеобразный "русский путь" - от модернизации до модернизации. А 

поскольку реформы сверху, особенно внедрение нового, требуют усиление власти, то 

развитие производительных сил в России, сопровождаясь волнообразным усилением 

деспотизма на каждом витке реформ, шло в сторону уничтожения гражданского общества, 

до некоторой степени возрождавшегося, однако после того, как эпоха реформ проходила. 

Реформы Петра заморозили процессы эмансипации частной собственности, особенно на 

самом массовом, крестьянском уровне. Подтверждение этому - разрушение права частного 

владения землей вследствие введения уравнительного подушного (вместо поземельного) 

налога на государственных крестьян. Со временем этот налог привел к ликвидации частного 

владения, переделам земли общиной и ко все возрастающему вмешательству государства в 

дела крестьян. 

Своеобразие исторического пути России состояло в том, что каждый раз следствием 

реформ оказывалась еще большая архаизация системы общественных отношений. Именно 

она и приводила к замедленному течению общественных процессов, превращая Россию в 

страну догоняющего развития. Своеобразие состоит и в том, что догоняющие, в своей основе 

насильственные реформы, проведение которых требует усиления, хотя бы временного, 

деспотических начал государственной власти, приводят, в конечном итоге, к 

долговременному укреплению деспотизма. В свою очередь замедленное развитие из-за 

деспотического режима требует новых реформ. И все повторяется вновь. Циклы эти 

становятся типологической особенностью исторического пути России. Так и формируется - 

как отклонение от обычного исторического порядка - особый путь России. 

Продлится ли в нашем будущем "изменение обычного исторического порядка" - 

особый путь, который в очередной раз ввергнет страну в насильственные изменения, не 



давая ничего взамен, кроме перспективы повторения их в будущем, уже на периферии 

мирового развития? Или в нашей истории изменится смысл слова "реформа", и мы найдем в 

себе силы, возможности и волю занять достойное великой культуры место в этом мире? На 

эти вопросы смогут ответить только историки будущих поколений, но хотелось бы, чтобы 

утвердительно - на второй. 

          Теперь рассмотрим деятельность другого российского реформатора Александра II.  

Для реформаторской эпохи Александра II главным является освобождение крестьян, позже 

названное Великой реформой
1
. Для включения в процессы общественной жизни огромной 

массы освобождённых крестьян потребовался ряд дополнительных реформ. В 

реформаторской деятельности Александра II уделялось большое внимание комплексности 

преобразований. Помимо крестьянской реформы намечались и проводились земская, 

судебная, военные реформы. Однако Александр II был убит, следовательно, обществом не 

были приняты и поняты (особенно крестьянами) его реформы. По стране прокатывались 

серии волнений и бунтов. Реформы Александра II  не выполнили главную задачу, стоявшую 

на повестке дня – не дали крестьянам землю. Поэтому узел противоречий в крестьянском 

вопросе так и не был развязан – безземелье и малоземелье, выкупные платежи тормозили 

распад феодального крестьянского мира, а, следовательно, тормозили и буржуазное 

развитие. А раз не решён главный вопрос реформ, то и весь пакет остальных, прекрасных и 

продуманных, как например, земская или судебная, были обречены на провал. В случае с 

Петром I  видно отсутствие ясного и продуманного проекта, а в случае с Александром II – 

недостаток политической воли: крестьянам личную свободу дали, но без земли, так как 

против воли правящего помещичьего класса  власти пойти не решились. У Петра I  была 

политическая воля, но не было ясного понимания сути реформ. У Александра II это 

понимание присутствовало, но не хватило политической воли. Политическая воля 

оказывается важной составляющей успеха реформ.  Ещё Н. Макиавелли писал: «Сохраняют 

благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают 

благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени».
2
  

Правила реформирования в России совсем иные, чем в западном обществе. В России 

не существовало социальной базы для реформаторства в силу господства традиционной 

культуры, ориентированной на идеальную имперскую власть. Чтобы осуществить реформы, 

нужно, по крайней мере, сформулировать их конечную цель. Россия же вместо этого всегда 
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начинала подражать странам западного типа, с тем, чтобы стать государством, способным 

активно противостоять Западу. 

          Однако существуют ситуации, когда реформы необходимы, и ими можно 

предотвратить революцию. Тогда необходимо учитывать условия успешности реформ: 

1. Зрелость общества. Общество может оказывать поддержку реформам или мешать их 

проведению. 

2. Соответствие реформ логике внутреннего исторического развития, национальным 

традициям, национальной идее (например, сильное государство как во Франции). 

3. Решительность реформатора, его готовность идти до конца. 

4. Реформы должны усилить эффективность деятельности государства и мобилизовать  

общество на решение новых задач.  

5. Реформы должны проводиться продуманно и комплексно. 

6. Необходим отказ от бездумного копирования опыта других стран. 

    Размышления на тему реформирования и реформ приводят к выводу о том, что страна 

может удерживаться за счёт сохранения её культурно-исторических основ. Искусство 

реформатора состоит в том, чтобы построить такую комбинацию, которая продвигала бы 

страну в желаемом направлении, но при этом не разрушала её, не деформировала её 

цивилизационных основ.
1
 Однако как бы ни были серьёзны исторические предпосылки, 

реформы не начинаются, пока не появляется фигура реформатора, способного осознать 

проблемы страны как свои собственные, выявить социальные противоречия и 

предложить программу действий по их разрешению. 
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