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Сто пятьдесят лет назад была открыта новая страница в нашей исто-
рии – эпоха Великих реформ, начавшаяся с отмены крепостного права. 
В.О. Ключевский отмечал, что у нас не было более важного акта, который 
бы до такой степени определил направление самых разнообразных сфер 
нашей жизни.

За эти преобразования ратовали лучшие умы России -  А.Н. Радищев,  
Н.И. Новиков.  О необходимости облегчения положения русских крестьян 
размышляли императрица Екатерина Великая и ее внуки Александр I (Указ 
«О вольных хлебопашцах» 1803 г.), Николай I (учредил девять секретных 
комитетов по аграрной проблеме).  

Освободить Россию от архаичного и бесчеловечного порядка суж-
дено было Александру II – великому реформатору, который желал, что-
бы Россия встала в один ряд с другими европейскими государствами.  
Свобода  впервые  за всю тысячелетнюю историю России стала ценностью.  
Величайшая заслуга Александра II в том, что был отвергнут традиционный 
уклад и указан путь в будущее. Этот путь оказался трудным и долгим, он не 
завершен и сегодня.

Россия XXI века, понимая безусловную правоту и дальновидность 
реформаторов XIX века, так же заявила о проведении преобразований. 
Выдвинута концепция модернизации России. Об этом говорил В.В. Путин, 
будучи президентом, но именно Д.А. Медведев поставил ее в центр по-
литики государства. Неизбежность серьезных перемен стала особенно 
очевидной в период мирового экономического кризиса, который выявил 
необходимость избавиться от примитивной структуры экономики, от сы-
рьевой зависимости, привычки жить за счет экспорта.

Для практической работы по модернизации России опыт далеко-
го времени по-прежнему актуален: нельзя откладывать свободу на по-
том, и нельзя бояться свободного человека; политические и социальные 
преобразования должны быть продуманными, рациональными, постепен-
ными, но неуклонными; врагами свободного развития и впредь будут не-
терпимость, экстремизм и терроризм (террор как явление и колоссальная 
проблема страны появился практически вместе с Великими реформами); 
только включение всего общества в эти процессы может дать правильный 
положительный эффект.

Л. В. Бочкова

150 лет Великих реформ  
и обновление России1

1 Социальный аспект.
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Манифест 19 февраля 1861 года содержит ориентиры, которые впол-
не могут быть учтены при проведении современных преобразований: соци-
альная ответственность имущих перед малоимущими, добровольный отказ 
от части преференций и материальных выгод состоятельными людьми как 
залог успешного осуществления реформ. Реформы Александра II были при-
званы содействовать  социальной справедливости, дать право на свободный 
труд и достойную жизнь.

Для этого необходимо подлинное изменение в умах людей, а за-
тем  в средствах и способах хозяйствования. В наше быстро меняющееся 
время и то и другое должно  происходить  одномоментно. За последние де-
сять лет немало сделано для восстановления экономики и социальной сфе-
ры, которые в начале 1990-х  оказались в тяжелом состоянии. Российский 
АПК, несмотря на все трудности, последовательно развивается. Принято 
решение увеличить федеральное ассигнование на 20 млрд. руб. и довести 
общий бюджет отрасли в 2011 году до 170 млрд. руб. Помощь распростра-
няется и на крупные АПК, и на фермеров, малый и средний бизнес. 

Уроки и опыт реформирования аграрной сферы и общества в це-
лом  в 60-е – 70-е гг. XIX века  являются одной из основ современной мо-
дернизации России. 
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