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ШТЕ́ЙНА – ГА́РДЕНБЕРГА РЕФО́РМЫ (Stein – Hardenberg’sche Reformen, preußischen Reformen), экономич.,
политич. и социальные преобразования в Пруссии, осуществлённые правительствами во главе с К. Штейном и
К. А. фон Гарденбергом в 1807–21. Впервые гражд. комиссия по реформам была создана королём Фридрихом
Вильгельмом III в 1797, активно к реформаторской деятельности приступили после сокрушит. поражения прус.
армии в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 и оккупации Пруссии. Аграрная реформа началась с принятия
Окт. эдикта (9.10.1807), отменившего личную крепостную зависимость крестьян и устанавливавшего свободный
переход наделов с возможностью покупки дворянских земель. Все повинности крестьян, связанные с
пользованием помещичьей земли, сохранялись. Эдикт 1811 о «регулировании» установил для крестьян условия
выкупа ими повинностей (уступка помещику от 1/3 до 1/2 земельного участка, обрабатываемого крестьянином, или
выплата 25-кратной стоимости годовых платежей, или постоянная выплата 4% ренты). В 1821 издан эдикт,
регулировавший аграрные отношения на новых прус. территориях быв. Рейнского союза.
Авторами воен. реформы (1807) стали прус. военачальники Г. Шарнхорст, А. Гнейзенау и Г. Бойен, поставившие
своей целью формирование боеспособной совр. армии в пределах разрешённых Парижской конвенцией 42 тыс.
чел. Были созданы Генеральный штаб и Воен. мин-во (1808), ландвер и крюмперская система – призыв в полки
всех военнообязанных на месяц (за короткий срок подготовлено св. 35 тыс. чел.); отменены телесные наказания,
прекращена вербовка наёмников, капитулировавшие части расформированы, разрешено занятие офицерских
должностей недворянами.
В 1808 введено гор. самоуправление. Одновременно проведена реорганизация высших гос. учреждений
(созданы министерства: военное, внутр. дел, иностр. дел, юстиции и финансов) и адм. реформа, усилившая
централизацию страны (во главе каждой провинции был поставлен обер-президент, назначаемый
правительством). В 1810–11 введена свобода производств. деятельности (покупка патентов), что означало
ликвидацию ср.-век. цеховой системы. В 1809–10 в результате реформы К. В. фон Гумбольдта образование
стало всеобщим и государственным: создана школьная система (сеть нар. школ и гимназий); введены выпускные
экзамены, позволявшие в дальнейшем поступать в университет, учебные планы, спец. образование и гос.
экзамены для занятия учительских должностей; основан Берлинский ун-т (1810); организовано министерство
образования (1817). В рамках финансовой реформы (1810–12), вызванной крайним дефицитом гос. казны, была
осуществлена секуляризация церковной собственности, введён налог на роскошь, модернизирована система
налогообложения. В 1818 проведена таможенная реформа, в 1812 издан эдикт о равноправии евреев.
Реформы позволили снизить социальное недовольство, предотвратив революц. потрясения, и открыли путь для
пром. модернизации в Пруссии.
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