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Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Вторая  половина XVIII в.  в монархии  Габс-
бургов  стала  временем,  когда  австрийский  просвещенный  абсолютизм
все  более  осознанно  и  активно  начинал  вмешиваться  в  регулирование,
изменение  и усовершенствование  различных  сторон  общественной жиз-
ни, будь  то  экономика, судопроизводство,  военное дело, администрация
или  народное  просвещение.  Власть  осознала,  что  лишь  высвобождение
творческих  сил индивида даст  государству  возможность поставить их на
службу  «общему  благу», поэтому  приступила  к созданию таких  условий,
когда  труд  крестьянина на земле  или ремесленника в  мастерской  прино-
сил достаток  ему  и доход государству, а феодальные  привилегии господ-
ствующего  класса  в  идеале  должны  были  если  не отменяться, то  «обме-
ниваться»  на полезную обществу  деятельность. В  этой связи особое зна-
чение  приобретали, если  воспользоваться  термином  немецкого историка
Г. Эстрайха,  механизмы  «социального  дисциплинирования»,  когда  рег-
ламентирующее  вмешательство  государства  во  все  новые  сферы  челове-
ческой  деятельности,  помноженное  на  сознательное, дисциплинирован-
ное поведение  человека, становилось созидательной  силой, позволявшей
не  просто  системно  упорядочивать  жизнь  общества,  но  созидательно  ее
преобразовывать.

Дисциплинирующее  начало  в  политике  австрийского  просвещен-
ного  абсолютизма  становится  особенно  очевидно  в  тех  случаях,  когда
реформы касались воспитания индивида, готового стать  как инициатором
реформ, так  и их  грамотным  исполнителем. Едва  ли  не впервые  в  исто-
рии  власть  поняла,  что  проведение  столь  масштабных  преобразований
требует  качественно  иного типа личности  и ее  углубленной  профессио-
нальной  подготовки.  Система  воспитания  чиновничьих  кадров  по  мере
расширения  государственного  присутствия  в различных  сферах  общест-
венной  жизни  становилась  в  полном  смысле  этого  слова  инструментом
социальной  политики  просвещенного  абсолютизма:  она  транслировала
формулируемые  властями идеалы  и ценности, готовила  новые поколения
политической элиты, использовалась  как филантропический институт,  в
котором разные слои господствующего  класса через образование  получа-
ли  возможность  сохранить  или  повысить  социальный  статус,  обретая
общественную полезность. По мере того как ряды бюрократии в центре и
на местах  пополняли воспитанники лучших  школ монархии, взращенные



на просвещенческих  идеалах служения  общему  благу, реформы  обретали
необходимые  динамизм и необратимость.

Изучение истории просвещенного абсолютизма  в Европе вообще и
в монархии Габсбургов в частности зародилось  как попытка либеральных
историков  XIX  в.  установить  генетическое  родство  современного  им  го-
сударства  с  политикой  абсолютных  монархов  раннего  Нового  времени,
преуспевших  в развитии внутреннего  рынка, централизации  администра-
ции,  создании  регулярной  армии,  единых  стандартов  народного  образо-
вания и пр. Изучение, в частности, XVIII века ограничивалось  описанием
соответствующих  распоряжений  центральной  власти,  без  внимания  к
социальному  и  культурному  контексту  реформ, учета  готовности  и под-
готовленности  к ним общества. Американский историк Дж. В. X.  Мелтон
справедливо  отметил,  что  историки  абсолютизма  нередко  представляют
поразительно  одностороннюю  картину  своего  объекта  исследования,
сводя  содержание  политики XVIII в. к относительно  узкому  миру  прави-
телей  и  их  бюрократических  аппаратов  '.  В  диссертации  предлагается
анализ  социальной  политики  австрийского  просвещенного  абсолютизма
в  сфере  подготовки  дворянско- чиновничьих  кадров  в  соотнесении  с  ре-
акцией на эту политику со стороны различных  слоев  общества.

Между  тем,  история  подготовки  дворянства  к  государственной
службе  долгое  время  трактовалась  как  институциональная  история  от-
дельных  учебных заведений  или как история педагогической  мысли. Ес-
ли  факт включения  образования  в XVIII  столетии  в  сферу  государствен-
ных  интересов  признавался историками давно, то традициям  целенаправ-
ленного изучения  взаимозависимости  и взаимовлияний школы  и общест-
ва  не многим  более  тридцати  лет.  При этом  ни в  венгерской,  ни в  авст-
рийской  историографии  нет такого  рода  работ  по истории эпохи  просве-
щенного  абсолютизма.  В  начале  1980- х  годов  немецкий  историк
Н. Конраде  в  классическом  труде  о  рыцарских  академиях  XVI—XVII  вв.
констатировал, что ученым  известно крайне мало о содержании  учебного
процесса,  посещаемости  этих  школ, социальном  и  географическом  про-
исхождении  их  дворянских  воспитанников 2.  Диссертация  помогает  вос-
полнить лакуны  в  изучении  истории  монархии  Габсбургов  и  предлагает
возможную  методологическую  основу  для  подобных  исследований  на
материале иных стран и эпох.

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Melton J.  V.  Н.  Origins  of  Compulsory  Schooling  in  Prussia  and  Austria.
Cambridge,  1988. P. XVII.

2ConradsN.  Ritterakademien  der frUhen Neuzeit.  Bildung  als  Standesprivileg
im 16. und 17. Jahrhundert. GOttingen, 1982. S. 21.



Целый  ряд  аспектов  социально- политической  и культурной  исто-
рии Венгрии  второй  половины XVIII  в. до сих  пор недостаточно  разрабо-
тан в национальной и, как следствие,  мировой историографии. То обстоя-
тельство,  что  именно  в это  время  интенсифицировались процессы  инте-
грации  королевства  во  владения  Габсбургского  дома,  произошло прими-
рение  политической  элиты с династией, долгое время служило  причиной
и  оправданием  отсутствия  интереса  или  предвзятого  отношения  венгер-
ских  историков к этой эпохе. Австрийская  историография, потеряв в XX  в.
базовые  коллекции  архивных  документов  по  истории  XVIII в.,  сосредо-
точилась  на периоде  после  1780  г. Как венгерские, так  и австрийские ис-
торики  нередко  игнорируют  дошедшую  до  наших  дней  источниковую
базу  по  причине  ее  слабой  систематизации  и лингвистического  плюра-
лизма  коллекций (латинский, немецкий, венгерский языки). Диссертация
исследует  малоизученный  период  в  истории  монархии  Габсбургов  на
впервые вводимых  в научный оборот  документах.

Наконец,  именно  Венгрия  с  ее  многочисленным  и  политически
четко  структурированным  дворянством,  будучи  страной,  в  которой  тра-
диции  сотрудничества  с  династией  еще  не  имели  глубоких  корней,  а
часть  господствующего  класса  по- прежнему  исповедовала  протестан-
тизм,  представляет  исключительный  интерес  с  точки  зрения  заявленной
темы.  (Впрочем, современных  обобщающих  работ  о дворянстве  Венгрии
также  нет.) В  королевстве,  где  дворяне  бдительно  охраняли  свой налого-
вый  иммунитет,  располагали  равными  с  королем  правами  в  сфере  зако-
нодательства  и  контролировали  администрацию  в  центре  и  на  местах,
судьбы реформ  просвещенного абсолютизма  зависели от того, удастся ли
превратить  привилегированные  школы  в  инструмент  социального  кон-
троля.  Смогли  ли  Габсбурги  заинтересовать  дворянское  сословие  воз-
можностью  получить  востребованное  в  обществе  образование,  внушить
им столь  необходимое  государственному  служащему чувство социальной
ответственности,  продемонстрировать  преимущества  принадлежности  к
католической  церкви? Ответы  на эти вопросы может дать  сопоставитель-
ный анализ биографий выпускников привилегированных  школ, их  карье-
ры и круга общения, политических убеждений  и культурных запросов.

Научная разработанность  проблемы. Актуальность темы, если не
определяется,  то  тесно  связана  с  ее  недостаточной  разработанностью  и
необходимостью  апробировать  исследовательские  методики,  успешно
зарекомендовавшие  себя на материале  иных стран и эпох, применительно
к монархии  Габсбургов.  При этом относительная  новизна избранной про-
блематики  и  невысокий  интерес  современной  венгерской  и  австрийской



историографии  к эпохе  Марии Терезии, к социальным  и культурным  по-
следствиям  реформ  просвещенного  абсолютизма  не  позволяют  говорить
о  направлениях  или  научных  школах,  исследующих  эти  и подобные  сю-
жеты, но скорее о накопленном предшествующими  поколениями истори-
ков  фактическом  материале,  важном  с точки  зрения заявленной  темы, и
об  идейно- теоретических  импульсах,  исходящих  от  авторов  работ  по
сходной или смежной тематике.

Круг  вопросов,  связанных  с  политикой  просвещенного  абсолю-
тизма  в  сфере  подготовки  дворянства  к государственной  службе, стоит  в
центре  внимания  историков  относительно  давно.  Еще  в  XIX  в.  ученые
детально  описали,  как образование  привилегированного  сословия  из  ве-
дения  церкви  перешло  в  сферу  политическую,  т.е.  подконтрольную  ис-
ключительно  светским  властям.  В  то  же  время  данная  проблематика  на
протяжении XX  столетия  постоянно обогащалась  новыми  методологиче-
скими  подходами,  что  позволяет  связать  задачу  подготовки  дворянства
для  несения государственной  службы  с  превращением  доступа  к образо-
ванию  в  инструмент  социальной  политики  просвещенного  абсолютизма,
рассмотреть  процесс  превращения  части  феодальной  элиты  в  современ-
ную  бюрократию  в  контексте  изменения социальных  функций, культур-
ных запросов и интеллектуальных  горизонтов дворянского сословия.

Мощный  импульс  социальной  истории,  ориентированной  на  ис-
следование  крупных  социальных  групп,  их  экономического  положения,
общественного  статуса, культурной  однородности,  помог  обнаружить  на
фоне большого  количества  фактографических  публикаций  существенные
лакуны:  не  хватало  работ,  анализировавших  социальный  состав  круп-
нейших  университетов,  карьеру  их  выпускников, влияние  демографиче-
ских  процессов  на  посещаемость  учебных  заведений  разных  ступеней.
Все  это  привело  к  расширению  исследовательской  проблематики,  фор-
мулировке  новых задач, поиску применимых при их решении методик.

Другой импульс  шел  от  исторической  антропологии  и микроисто-
рии. Представители  этих  школ и течений не желали  мириться с прямоли-
нейностью  марксизма,  методологическими  и  тематическими  ограниче-
ниями,  налагавшимися  классической  социальной  историей.  На  смену
аксиоматическим  формулировкам  шло осознание множественности  трак-
товок и амбивалентности  значений одного  и того  же  события, интерес к
неповторимо- индивидуальному  и  субъективному.  Изучение  символиче-
ской  стороны  вещей,  действий  и  слов,  анализ  вербального  моделирова-
ния  личности  и  события,  поиск  точек  соприкосновения  внешне  не  свя -
занных  явлений, — все  это  постепенно  распространялось  на  понимание



истории  образования,  расширяло  границы  дихотомии  «школа-
общество».

Таким  образом,  для  успешного  решения  задач,  связанных  с  даль-
нейшим  изучением  дворянского  сословия,  реформ  просвещенного  абсо-
лютизма  или  формирования  современной  бюрократии,  необходимы  спе-
циальные  исследования  о социальной функции образования,  последстви-
ях  регулируемого  доступа  к  нему  и  степени  готовности  общества  под-
держать  или скорректировать  инициативы властей.

Тема  и  задачи  диссертационного  исследования.  Подготовка  дво-
рянства  к государственной  службе  и, как следствие,  изменение социаль-
ного облика (все больший удельный  вес  профессиональной бюрократии),
идеологии,  автостереотипов  привилегированного  сословия  — это  пробле-
ма,  сотнями  нитей  соединенная  с  историей  отдельных  семейств  и  судь-
бами  целых  социальных  групп,  государственной  политикой и повседнев-
ной  жизнью,  коллективным  и индивидуальным  сознанием, перед  совре-
менными  историками  открывает  широкое  поле  для  исследования,  ре-
зультаты  которого  значимы  для  понимания  изменений  в  структуре  и
идеологии  общества  на протяжении поколений.

В  диссертации  на  примере  политики просвещенного  абсолютизма
в  сфере  подготовки  дворянского  сословия  в  Венгрии  второй  половины
XVIII в.  к  государственной  службе  предпринята  попытка  рассмотреть
механизмы  превращения  образования  в  инструмент  социальной  полити-
ки.  Это  позволит  приблизиться  к пониманию более  общих  закономерно-
стей  взаимодействия  государства  и общества  в  процессе  реформ,  поста-
вить  вопрос  о  школе  как  институте,  ускоряющем  социальную  мобиль-
ность, о  готовности  различных  слоев  дворянства  принять новые  условия
сохранения  привилегированного  статуса, о роли устойчивых  связей  меж-
ду  патронами- аристократами  и  их  клиентелой  из  среды  королевского
чиновничества  или  провинциальных  (комитатских)  элит;  о  взаимосвязи
между  принадлежностью  к политической  нации (т. е. сословной корпора-
ции коронной земли) и формированием национального самосознания.

В диссертации решаются  следующие  исследовательские  задачи.
Во- первых,  рассмотреть  политику  австрийского  просвещенного

абсолютизма  и  венгерских  властей,  направленную  на  подготовку  новых
поколений  дворян  к  несению  государственной  службы.  Такой  подход
позволит рассмотреть  изменение социального  и культурного  облика дво-
рянства в контексте объективных  задач  социального дисциплинирования,
повышения  общественной  полезности  и  политической  лояльности  элит



монархии. Это особенно важно и интересно в случае венгерского  дворян-
ства,  еще  недавно  сражавшегося  против  Габсбургов,  бдительно  охраняв-
шего  государственно- правовую  автономию  королевства  и свои сословно-
феодальные  привилегии.

Во- вторых,  установить  взаимосвязь  между  повышением  требова-
ний  к  профессиональной  подготовке  бюрократии,  вытекавшей  из  этого
необходимостью  изменить  принципы, организационные  формы  и  декла-
рируемые  цели образования для дворянства,  с одной стороны, и спектром
семейных  образовательно- профессиональных  стратегий  у  различных  его
слоев — с другой. Сопоставление  официальной  политики с  бюрократиче-
скими  карьерами  аристократов  и дворян  позволит  ответить  на  вопрос,  в
какой мере привилегированное сословие  приняло и поддержало  политику
властей  и  включило  профессиональную  подготовку  к  государственной
службе в перечень  своих  культурных  приоритетов,  как, с  какими особен-
ностями протекали эти процессы на протяжении нескольких поколений.

В- третьих,  создать  коллективную  биографию  (просопографию)
воспитанников  привилегированных  школ,  где  дворянское  юношество
получало  необходимые  для  успешной  бюрократической  карьеры  знания
и умения. Это  позволит  установить,  из  каких  слоев  дворянства  рекрути-
ровались  квалифицированные бюрократы,  какова была  степень  социаль-
ной  мобильности  в  чиновничьей  среде  разных  уровней,  в  какой мере  к
ним  применимо определение  социальной  группы  (наличие  родственных,
профессиональных,  патронатно- клиентарных  связей между  ними),  а  сле-
довательно  определить  вклад  реформ  австрийского  просвещенного  абсо-
лютизма  в  изменение  социального  профиля  бюрократии  последующих
эпох.

В  диссертации  использованы  материалы  следующих  архивных
фондов:

1) Венгерский  национальный  архив,  БудапештzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Magyar  Orszdgos
Leveltar, Budapest):  фонды  Венгерской  королевской  канцелярии, Венгер-
ского  королевского  наместнического  совета,  Трансильванской  канцеля-
рии, семейных  архивов  Балашша, Батгяни, Брунсвиков, Дежёфи, Фекете,
Фештетичей,  Халлеров;

2) Пештский  областной  архив,  Будапешт  {Pest  Megyei  Leveltar,
Budapest)  протоколы  дворянских  собраний  комитата  Пешт- Пилиш—
Ш ольт;

3) Центральный  архив  венгерского  ордена  пиаристов,  Будапешт
{Magyar Piarista Rend Kozponti Leveltdra, Budapest):  распоряжения Наме-



стнического совета  относительно политико- экономического коллегиума  в
Сенце;

4) Рукописный  отдел  Национальной  библиотеки  им.  Сечени,  Бу-
дапештzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Orszagos  Szichenyi  Konyvtar  Kezirattdra, Budapest):  ученические
тетради,  рукописные  формулярии  (сборники образцов  составления  доку-
ментов различного  назначения) и письмовники;

5) Австрийский  государственный  архив,  Вена  {Osterreichisches
Staatsarchiv,  Wien; Haus- , Hofund  Staatsarchiv):  протоколы  Государствен-
ного совета, акты обер- камергерского  ведомства  и Тайного казначейства;

6) Архив  Придворной  казенной  палаты,  Вена  {Osterreichisches
Staatsarchiv,  Wien,  Hofkammerarchiv):  фонды  Тайного  казначейства,
«Kameral Osterreich», «Kameral Ungarn»,

7) Архив Венского университета,  Вена {Archiv der  Universitut Wien,
Wien): матрикулы  и «архив университетских  наций»;

8) Словацкий  национальный архив, Братислава  {Slovensky Ndrodny
Archiv, Bratislava):  семейные архивы  Эрдёди, Брунсвиков;

9) Государственный  областной архив  в Братиславе {Stdtny Oblastny
Archiv  v  Bratislave):  протоколы  дворянских  собраний  комитата  Прес-
бург  '.

Методы  исследования. Современную  историческую  науку  отлича-
ет  сочетание  различных  методологических  подходов  в  рамках  одного
исследования  для  решения  задач  разного  характера  и интерпретации ис-
точников разного  происхождения  и содержания. Данная работа,  основы-

вается  на общенаучных  принципах историзма. В качестве  предмета  иссле-
дования  избрана  классическая  для  социальной истории социальная  груп-
па -   дворянство,  и метод  ее  изучения -   коллективная биография. Для то-
го,  чтобы  более  точно  определить  место  реформ  австрийского  просве-
щенного  абсолютизма  в  контексте  европейской  истории,  общее  и  осо-
бенное  в  его  политике,  в  диссертации  применяется  сравнительно-
исторический  метод  (сопоставление  Венгрии  с другими  землями монар-
хии  Габсбургов,  Германией,  Францией,  Россией).  Для  интерпретации
мировоззрения  дворянства,  форм  вербального  выражения  взглядов  и
ценностных  установок,  а  также  для  реконструкции  социальных  связей
внутри  сословия  используются  методы  исторической  антропологии.  Эт-
нонациональные  аспекты  самосознания  дворянства  рассматриваются  с
точки  зрения  и  в  категориях  социальной  антропологии.  Экстраполяция
индивидуального  опыта  отдельных  дворян  и  дворянских  семей  на  кол-

П ресбург-  совр. г. Братислава в Словакии.



лективные  практики  сословия  в  целом  осуществляется  с  помощью  мето-
дов микроистории.

Хронологические  рамки  исследования.  Для  более  детального  рас-
смотрения  социальной  политики  австрийского  просвещенного  абсолю-
тизма  в  сфере  регулирования  доступа  к элитарному  образованию  выбра-
ны пять дворянских школ, открытых  в эпоху  правления Марии Терезии, а
именно: две  в  Вене  — Терезианский  коллегиум  Общества  Иисуса  (1746-
1784  гг.,  в  1773  г.  переименован  в Терезианскую  академию)  и  Лёвенбур-
говский  конвикт  (1748—1782 гг.);  и  три  в  Венгрии—  политико-
экономический  коллегиум  в  Сенце (1763—1780 гг.,  в  1776  г.  переведен  в
город  Тата), Терезианский  коллегиум  в Ваце  (1767—1784 гг.)  и Терезиан-
ская  академия  в Буде  (1777- 1784 гг.).  При них  были  созданы  государст-
венные,  или  точнее  королевские  стипендиальные  фонды,  из  средств  ко-
торых  принимались воспитанники на полный пансион.

История названых учебных заведений, основанных  в разное  время
и для  разных  социальных  групп  внутри  господствующего  класса,  позво-
ляет  проследить  развитие  и эволюцию  системы  привилегированного  об-
разования во второй  половине XVIII  в. в монархии Габсбургов в целом  и
в особенности в Венгрии. Верхняя  граница исследования,  1746  год, -   это
год основания первой дворянской школы при прямом участии  государст-
ва.  Общая  для  ряда  этих  школ дата  закрытия,  1784  год,  связанная с  кар-
динальным  пересмотром  принципов организации народного  образования
при Иосифе II, стала нижней границей исследования.

Историография:  основные направления  и тенденции.  С точки  зре-
ния  темы  и  задач  диссертации,  фактографический  и  методологический
интерес  представляют  работы  по  социальной  природе  и  историческим
формам абсолютизма,  просопографические  исследования  различных  сег-
ментов  политических  элит, любые  попытки связать  изменения в  общест-
ве  с  официальной  политикой  в  сфере  образования  и реакцией  общества
на эти  изменения, равно  как труды  по институциональной  истории и ис-
тории  педагогики,  вспомогательным  историческим  дисциплинам  (архон-
тологии и генеалогии).

Если феномену  просвещенного  абсолютизма  более  двух  столетий,
то  история  термина  «просвещенный  абсолютизм»  насчитывает  около
полутора  веков.  За  это  время  и  мера  «просвещенности»,  и  доля  «абсо-
лютности»  не раз подвергались  сомнениям. Историческая наука  продела-
ла  сложную  эволюцию  от  поиска генетического  родства  абсолютистских
государств раннего Нового времени с либеральными режимами XIX  в. до



отрицания  правомерности  употребления  этого  понятия применительно к
изучаемой  эпохе:  ведь  сословия  на  самом  деле  не  лишились  самостоя-
тельности, бюрократия  не  подменила собой  феодальные  элиты, а монар-
хи  далеко  не  всегда  разделяли  идеалы  просветителей,  обращавшихся  к
ним со своими проектами реформ.

Современные  историки склонны признавать, что  термином  «абсо-
лютизм»  описывается  период  европейской  истории,  когда  структурный
кризис  сословных  монархий  преодолевался  через  поиск  новой  системы
властных  отношений  и  их  идеологического  оформления.  Под  просве-
щенным  абсолютизмом  понимают  соединение  уникальной  духовной  ат-
мосферы,  созданной  Просвещением, с  прагматическим  стремлением  ев-
ропейских  правителей достичь  экономического процветания, социально-
го  мира,  прочных  позиций  на  международной  арене  с  помощью  новых,
ранее  не использовавшихся  методов  во внутренней  политике. Это в пол-
ной мере справедливо для монархии  Габсбургов.

Ведущий  специалист  по  истории  монархии  Габсбургов  Ф. Сабо
полагает,  что  идеологи  реформ  терезианской эпохи ставили  перед  собой
великую  цель — освободить  людей  от  «оков»,  будь  то  власть  церкви или
сословное  неполноправие,  мечтали  придать  обществу  более  совершен-
ную форму и наделить его соответствующей  этой форме системой ценно-
стей  '.  Создание  новой  образовательной  инфраструктуры,  повышение
требований  к профессиональной подготовке  тех,  кто  претендовал  на ру-
ководящие  посты  в  государстве,  свидетельствовало  об  осознании  вла-
стью  той  истины, что, решение  все усложнявшихся  задач  в области эко-
номики и управления, судопроизводства  и военного дела  требовало каче-
ственно иного типа личности.

Этими обстоятельствами  и Ф. Сабо, и Г. Клннгенштайн 2 объясня-
ют  особое  внимание венского двора  к образованию как важнейшему ин-
струменту  формирования  грамотного,  ответственного  и  общественно
полезного  индивида,  способного  включиться  в  процесс преобразований.
Не желая  и далее  замыкать  на семье  и уступать  церкви дело воспитания
подрастающего  поколения, с  середины  XVIII в.  власти  вели  борьбу  за
перевод  вопросов,  связанных  с  образованием  (сначала  высшим,  в  пер-

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SzaboF.A.J.  Kaunitz  and  Enlightened  Absolutism,  1753- 1780.  Cam-
bridge,  1994. P. 5- 6.

2 Klingenstein G.  Bildungskrise:  Gymnasien  und  UniversitSten  im
Spannungsfeld  theresianischer Aufklarung //  Maria Theresia und ihre Zeit. Zur
200. Wiederkehr  des Todestages  /  Hrsg. von W. Koschatzki. Wien,  1980.
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спективе -   средним  и  начальным)  в  разряд  не  подконтрольных  церкви.
Отсюда  год  от  года  усиливавшийся  верховный  надзор  за  состоянием
учебных  заведений,  их  учебными  планами,  социальным  составом  уча-
щихся, их соответствием  формальным критериям получаемого образования.

Автор новейшей на сегодняшний день обобщающей  работы  по ис-
тории  Австрии  XVIII в.  К. Воцелка  ',  синтезируя  достижения  науки  в
этой  области,  предложил  в  качестве  методологического  ориентира  вы-
брать  понятие  «социальное  дисциплинирование»  или  «социальный  кон-
троль»,  восходящее  к  Г. Эстрайху  и  развитое  М. Фуко.  По  мнению  Во-
целки,  этот  термин  наиболее  точно  описывает  суть  процессов,  прежде
обозначавшихся  термином  «абсолютизм»,  и  цели  (пусть  побочные), ко-
торые  преследовали  австрийские  власти,  проводя  военную,  правовую
или, что  в данном  контексте особенно важно, школьную  реформу.  Как и
большинство  современных  ученых,  он  связывает  начало  эпохи  просве-
щенного  абсолютизма  в  монархии  Габсбургов  с  1765  г. Принимая  ого-
ворки,  мешающие  признанию  Марии  Терезии  просвещенной  государы-
ней, Воцелка  настаивает, что  ее  правление составляет  целостный  период
вместе  с правлением ее сына Иосифа II.

В  венгерской  историографии изучение эпохи просвещенного абсо-
лютизма  начиная с XIX  в. сопровождалось  дискуссиями  о формах  инкор-
порации  королевства  в  монархию  Габсбургов.  Традиционное  противо-
поставление  мягкой ассимиляции при Марии Терезии жестким  и беском-
промиссным  методам  Иосифа II немало  способствовало  созданию  поло-
жительного  образа  императрицы  (X. Марцали),  но  и  не  избавляло  ее  от
упреков  в  стремлении  «приручить»  венгерскую  нацию,  в том  числе  и  с
помощью  новых  образовательных  возможностей,  открывавшихся  в  им-
перской  столице  (Д. Корниш).  Современная  венгерская  историография
ищет  пути  объективного,  непредвзятого  анализа  положительных  и отри-
цательных  сторон интеграции, ее методов, движущих  сил, сторонников и
противников реформ (Д. Кошари, Э. Балаж)  2.

Неоспоримой  заслугой  историков  педагогики  стало  доскональное
изучение  и подробное  описание  истории терезианских  реформ  образова-
ния:  от  университетской  (начиная  с  1752  г.)  до  введения  всеобщего  на-

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VocelkaK. G lanz und Untergang  der hOfischen  Welt. ReprSsentation,  Reform
und Reaktion im Habsburgischen  VielvOlkerstaat. Wien, 2001.

2KosdryD.  Muvel6des  a  XVIII.  szazadi  Magyarorszagon.  Bp.,  1980;
H. Baldzs Ё.  Hungary  and  the  Habsburgs,  1765- 1800:  an  Experiment  in
Enlightened Absolutism. Bp.,  1997.



11

чального  образования  в  Наследственных  землях  в  1774  г.  и реформиро-
вания  школьной системы  в Венгрии  в  1777  г.  Венгерский  историк XIX  в.
Э. Финаци '  (преимущественно  на венгерском  материале)  и современный
немецкий  историк Г. Гримм   2  (на материале  австрийском) дали  наиболее
подробную  хронологию  событий,  охарактеризовали  цели  властей,  пока-
зали расхождения  и разногласия  между  идеологами  реформ, проанализи-
ровали  содержание  соответствующих  декретов  и описали этапы введения
новых  норм в действие.

Институциональная  история  отдельных  учебных  заведений -   это
прочный  фундамент  любых  обобщающих  и  проблемно- теоретических
исследований.  В  работе  использованы  труды  по  истории  венского  Тере-
зианума,  Лёвенбурговского  конвикта,  Савойской  академии,  политико-
экономического  коллегиума  в  Сенце, вацского  Терезианского  коллегиу-
ма, Трнавского и Венского университетов  и пр. В то же время, поскольку,
например, Терезиапская дворянская академия в Буде  не принадлежала  ни
одному  из учительствующих  орденов (ни иезуитам, ни пиаристам) и про-
существовала  менее  10 лет, у  нее до сих пор не нашлось  историографа.

Старая  историография, называя образование  зеркалом  эпохи, опи-
сывала  историю тех  или иных учебных  заведений  «изнутри»,  не стремясь
вписать  школу  в современное ей общество, установить  взаимосвязь  меж-
ду  господствующими  моделями  образования  и  культурными  запросами
элит  или  обнаружить  сложные  механизмы  превращения  педагогических
идей  в  социальные  практики.  В  работах  последних  десятилетий  школа
предстала  институтом,  зависящим  от  изменений  в демографической  си-
туации  и  экономике, в  социальной  структуре  и  политической  системе,
наконец, в  представлениях  о природе  и назначении человеческой  жизни.
Одновременно  ученые  сходятся  во  мнении,  что  образование  не  только
зависело  от перечисленных  факторов, но и само, прямо и косвенно, влия-
ло на них.

В  пионерской  для  австрийской  историографии  работе
Г. Клингенштайн «Расцвет  дома  Кауницев:  исследование  о  происхожде-

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Findczy Е.  A  magyarorszagi  kOzoktatas  tortenete  Maria  Terezia  koraban.
Bp., 1899.1- 2. k6t.

2 Grimm G.  Die  Schulreform  Maria Theresias,  1747- 1775.  Das  Osterreichische
Gymnasium  zwischen  Standesschule  und  allgemeinbildender  Lehranstalt  im
Spannungsfeld  von  Ordensschulwesen,  theresianischem  Reformabsolutismus
und Aufklarangspadagogik. Frankfurt  a. M. etc.,  1987.
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нии  и  образовании  государственного  канцлера  Венцеля  Антона»  '  было
со всей убедительностью  показано, как забота  о качестве  образования  па
протяжении  нескольких  поколений  стала  залогом  блестящей  карьеры
будущего  канцлера. К сожалению, у  исследования  о том, как повышение
образовательного  уровня  дворянства  стало  инструментом  сохранения
социальной исключительности  и монополии на власть,  когда  усложнение
задач,  сопряженных  с  военной  и  гражданской  службой,  заставляли  фео-
дальные  элиты  монархии  Габсбургов  вступать  в неравное  соперничество
с  образованными  иностранцами  на  императорской  службе  или  предпри-
имчивыми  и удачливыми  недворянами, до  сих  пор  нет  достойного  про-
должения. Эту  книгу часто  цитируют,  но ей редко  методологически  под-
ражают.  Современные  историки предпочитают  писать об отдельных  ари-
стократах  и дворянах.  Им не хватает теоретических  обобщений  и широ-
кого социального  контекста, когда  изучаемое  семейство  связано со своей
социальной группой, а люди  с эпохой, в которую  они жили.

К  вопросам  образовательной  инфраструктуры  для  дворян  вынуж-
дены  обращаться  историки, изучающие  бюрократии раннего Нового вре-
мени.  Связь реформы  образования  с  повышением  и формализацией  тре-
бований  к  профессиональной  подготовке  чиновничьих  кадров  остается
перспективным  направлением  исследований.  В  то  же  время  ощущается
потребность  в  работах,  не  просто  затрагивающих  проблему  образова-
тельных  практик  чиновничества,  как  это  сделала  В. Хайндль  в  книге
«Покорные  бунтари:  бюрократия  и  чиновники  в  Австрии  с  1780  по
1848  г.»  2,  но  ставящих  ее  в  центр  исследования,  как  в  монографии  не-
мецкого историка В. Блека «От  обучения  камеральным  наукам  до приви-
легии для юристов: учеба, экзамен и образование высшего  чиновничества
для административной службы  в Германии в XVIII - XIX веках»  3 .

Таким образом, выводы  историков о правомерности термина  «про-
свещенный абсолютизм»,  определение  его социальной политики как дис-
циплинирующей  современное  общество  служат  теоретической  базой  для

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Klingenstein G.  Der Aufstieg  des  Hauses  Kaunitz.  Studien  zur  Herkunft  und
Bildung des Staatskanzlers  Wenzel Anton. GCttingen, 1975.

2 Heindl W. Gehorsame Rebellen. BQrokratie  und Beamte  in Osterreich  1780  bis
1848. Wien- KOln- Graz,  1991.

3 Bleek W. Von  der  Kameralausbildung  zum  Juristenprivileg.  Studium,  Pruning
und Ausbildung der hOheren Beamten des allgemeinen  Verwaltungsdienstes in
Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin,  1972.
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данной  диссертации,  в  которой  эти  тезисы  апробируются  на  материале
подготовки дворянских элит монархии к несению государственной  службы.

Классификация  источников.  Диссертация  основана  на  (главным
образом)  впервые  вводимых  в  научный  оборот  архивных  материалах  и
источниках,  ранее  не  использовавшихся  для  решения  заявленного  круга
проблем.  В  работе  сочетаются  источники  венгерского  и  австрийского
происхождения  из архивов  Венгрии, Австрии  и Словакии. В  тексте  дис-
сертации  источники  на латинском,  немецком  и венгерском  языках  цити-
руются  в русском  переводе, выполненном автором  диссертации.

По формальным  признакам эти источники можно разделить  на де-
сять  групп.

1) Источники официального  происхождения  (законодательные  ак-
ты  и делопроизводственные  бумаги) — документы  центральных  органов
управления  Венгерского  королевства  (Королевская  канцелярия, Намест-
нический  совет,  Казенная  палата),  Трансильванского  княжества  (Тран-
сильванская  канцелярия, Губерниум),  владений  Габсбургского  дома  (Го-
сударственный  совет,  Придворная казенная палата). Делопроизводство  в
рамках  означенных  ведомств  — подробные  аннотации,  сопровождавшие
заявление  каждого  просителя, детальные  протоколы  заседаний,  когда  то
или иное предлагаемое  монарху  на утверждение  решение детально  обос-
новывалось,  проекты  императорско- королевских  резолюций  и  пр. — по-
зволяет  восстановить  критерии  отбора  кандидатов,  принципы формиро-
вания списка  претендентов,  механизмы  принятия решений. Этот  тип ис-
точника  широко  известен,  но  крайне  редко  используется  для  изучения
социально- культурной  проблематики.

2) Протоколы  комитатских  собраний  показывают  прецеденты  за-
числения в королевские стипендиаты  в ином, нежели актовые источники,
ракурсе,  а  именно: с  точки  зрения дворянского  сообщества,  к  которому
принадлежала  семья  соискателя.  Использованные  в  диссертации  мате-
риалы  комитата  Пресбург  достаточно  богаты  и  репрезентативны,  чтобы
судить  о  механизме  взаимодействия  (случаях  разногласий)  между  цен-
тральной  королевской  и  местной  комитатской  властями  при отборе  кан-
дидатов  на  королевские  стипендии.  Этот  источник  пока чаще  использу-
ется  в работах  по локальной  истории, чем  в трудах,  посвященных  госу-
дарственной политике.

3)  Документы  финансовой  отчетности  -   расходные  книги  При-
дворной  казенной  палаты  — содержат  имена тех,  чья учеба, минуя  коро-
левские  фонды, оплачивалась  лично  монархом.  Использование  подобно-
го  источника  не  только  помогает  установить  факты  обучения  тех  или
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иных  юношей в привилегированных  школах,  но и позволяет  реконструи-
ровать  социальный  состав  адресатов  государевых  милостей,  системати-
зировать образовательные  стратегии  отдельных  дворянских  семейств.

4) Матрикулы  и списки воспитанников, часть  из  которых  опубли-
кована  (венский Терезианум,  студенты  из Венгрии  в  Венском  универси-
тете),  часть—  сохранилась  в  копиях  в  архиве  Наместнического  совета
(для  вацского  Терезианского  коллегиума  и будайской  Терезнанской ака-
демии) содержат  информацию о возрасте  юношей, именах  их  родителей,
территориальной  и (или) этнической принадлежности  (что  в случае  дво-
рянства  можно назвать членством  в политической  нации), о форме  обра-
зования  (стипендиат  или платный студент),  для  школ закрытого  типа  -   о
месте проживания (в конвикте или «дома»). В последние десятилетия матри-
кулы все чаще используются  при просопографических  исследованиях.

5) Прошения  и  ходатайства  родителей  и  опекунов  о  зачислении
детей  и  подопечных  в  стипендиаты  королевских  фондов  представляют
большой  научный  интерес, но пока по достоинству  не оценены  ни в вен-
герской, ни в австрийской  историографии. В  силу  своей  многочисленно-
сти и формализованной структуры  они могут с полным основанием  быть
отнесены  к разряду  массовых  источников. Степень достоверности  содер-
жащейся  в  них  информации достаточно  высока.  При  использовании  со-
ответствующей  исследовательской  методики  и  привлечении  контроль-
ных  групп  источников (от  представлений  на высочайшее  имя до  личной
переписки) они могут  быть  с успехом  использованы  как  для  установле-
ния  фактов  биографии  (состав  семьи,  послужной  список родителей),  так
и для  анализа  господствовавших  в  обществе  (и дворянском  сообществе)
представлений  и  ценностей,  сопряженных  с  образованием  и  карьерой.
Особенности  вербального  моделирования  личности  и восприятия  подоб-
ных  идеологических  конструкций  властью  и обществом,  рассмотренные
сквозь  призму  прошений,  позволяют  лучше  понять  закономерности  в
официальной социальной  политике, определить  степень  готовности  и  меру
способности венгерского дворянства адаптироваться  к инициативам двора.

6) Эпистолярные  источники  удачно  сочетаются  с  источниками
официального  происхождения.  Коллекции  писем  в  семейных  архивах
государственных  деятелей  второй  половины XVIII в. позволяют  осветить
такие  сюжеты,  как  содействие  в  получении  королевской  стипендии  или
денег  на  оплату  учебы  одного  или  нескольких  сыновей  мелких  дворян.
Комитатские служащие,  чиновники центральных  органов власти, военно-
служащие — все  они, как правило, были обязаны  продвижением  по служ-
бе  своим  начальникам.  Использованная  в диссертации  корреспонденция
позволяет реконструировать  и сравнить клиентелы отдельных  аристокра-
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тов,  выявить  роль  патрона  в  карьере  зависимых  от  него  семейств.  Не
многие  родители  сохраняли  ученические  письма  детей.  Счастливыми
исключениями можно считать  коллекции писем Иштвана Дежёфи  к отцу
и матери,  написанные из венского Терезианума  в  1750- е годы, или графа
Йожефа Каройи, обучавшегося  в Терезианском коллегиуме  в Ваце  в  70- е
годы  XVIII в. Их удачно  дополняют дошедшие  до  наших дней  отдельные
письма  воспитанников. Путем  системного  анализа  писем  детей,  родите-
лей,  наставников  и  опекунов  в  диссертации  исследуется  отношение  мо-
лодых  дворян  к своему  пребыванию  в  стенах  привилегированного  учеб-
ного  заведения,  необходимости  получать  знания  и  социализироваться  при
дворе, их отношение к деньгам, нарядам, еде, собственному  здоровью.

7) Формулярии  и  письмовники  XVIII  и  XIX  вв.  используются  в
диссертации  в  сопоставлении  с  реальными  прошениями  и  личными
письмами для  установления  господствовавших  в этой области  стилисти-
ческих  и  композиционных  приемов,  что  позволяет  определить  меру  ин-
дивидуального  в источнике, в основе которого, начиная со средних  веков,
лежало следование  или подражание норме.

8) Материалы  публичных  экзаменов — силабусы  с  кратким  содер-
жанием  курса  и  вопросов  к  нему—  помогают  объяснить,  как  менялись
взгляды  на функции образования для разных  слоев дворянского сословия
или даже для отдельных  семейств  на протяжении нескольких поколений,
как  карьерные  предпочтения  этого  сословия  отражались  в  наборе  изу-
чаемых дисциплин.

9) Риторические  сочинения  воспитанников,  перепечатанные  газе-
той  «Wienerisches  Diarium»  или  подшитые  к  книгам, презентации  кото-
рых  проходили  в стенах учебных заведений, позволяют исследовать офи-
циально  декларируемые  цели  дворянского  воспитания, описать  ритори-
ческие и стилистические приемы, с помощью которых ораторы  выражали
верность  правящему  дому,  заверяли  в  своем  искреннем  желании  пости-
гать основы  наук  и рисовали  картину  своего будущего  служения  госуда-
рю  и отечеству. Наконец, особого  внимания заслуживает  круг воспитан-
ников, удостоенных  чести выступления с публичными речами.

10) Пресса,  а  именно:  газета  венских  придворных  кругов
«Wienerisches  Diarium»,  по  частоте  упоминаний  и характеру  сообщений
позволяет судить  о том,  как дворянские  столичные  школы  начинают за-
нимать  все  более  заметное  положение  в  придворном  церемониале  и об-
щественном  мнении.  Сообщения  о  публичных  экзаменах,  публикация
имен  успешно  их  сдавших  аристократов  были  призваны  сформировать
уважительное  отношение к дворянскому  превосходству, подкрепленному
отличными оценками на экзаменах.
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Итак, в диссертации  сочетание  разных  по типу  и содержанию  ис-
точников, большинство из  которых  впервые  вводится  в научный  оборот,
раскрывает  взаимоотношение властей  и дворянского  сообщества  по по-
воду  доступа  к  образованию  и  продвижения  по  службе,  во- первых,  как
реальную  политику  правительственных  ведомств  разного  уровня  по  от-
ношению  к дворянам — соискателям  стипендий  и  чиновничьих  должно-
стей, во- вторых,  как реакцию венгерского  сословного общества  на соци-
альную  политику австрийского просвещенного абсолютизма  и ее послед-
ствия  и,  в- третьих,  как  идеальные  представления  дворянства  о  предна-
значении своего сословия.

Структура  диссертаиии.  Диссертация  построена  по  проблемно-
хронологическому  принципу.  Выбранный  для  рассмотрения  период —
вторая  половина XVIII  в. — условно разделен  на три этапа. В то же время
ряд проблем, выходящих  за пределы  того  или иного временного отрезка,
рассматриваются  в рамках  периода  (и части диссертации), с которой они
логически связаны с точки зрения возникновения или максимально ярко-
го  проявления. Диссертационная работа  состоит  из  введения, трех  глав,
заключения,  списка  сокращений  и  географического  приложения.  Текст
сопровождается  постраничными примечаниями со  сквозной нумерацией
в рамках глав.

Во  введении  дается  постановка проблемы, формулируются  иссле-
довательские  задачи, обосновывается  методика работы  с источниками. В
обзоре  историографии предлагается  комплексное рассмотрение работ  по
кругу  проблем,  имеющих  отношение  к  теме  диссертации.  В  обзоре  ис-
точников  дана  характеристика  их  основных  групп  с  преимущественным
вниманием к новизне и значению для решения исследовательских  задач.

Глава  I.  Австрийский  просвещенный  абсолютизм  и  выработка
принципов  подготовки  дворян  к  государственной  службе,  середина
1740- х-   1750- е годы.  Глава I охватывает  период  с  середины  40- х  до  на-
чала  60- х  годов  XVIII в., когда  венский двор — в поисках  путей консоли-
дации владений Габсбургского  дома  и в стремлении преодолеть  отстава-
ние монархии от более развитых  держав  Европы — впервые включил  тре-
бование  улучшения  качества  подготовки  чиновничьих  кадров  в  число
неотложных  мер по преобразованию государства  и общества,  а доступ  к
образованию  в  привилегированных дворянских  школах  превратил  в ин-
струмент социальной политики в отношении дворянского сословия. Кон-
троль  за  содержанием  учебных  программ,  поиск  оптимальных  формы
управления  и  финансирования, совершенствование  механизмов  зачисле-
ния в  королевские стипендиаты распространялись пока главным образом
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на  столичные  коллегиумы  и  академии,  однако  именно  там  отрабатыва-
лись  приемы, требования,  модели,  нашедшие  впоследствии  (после удач-
ной апробации) широкое применение в землях  монархии.

В  параграфе  1  в  контексте  развития  других  европейских  госу-
дарств  воссоздается  общая  картина  подготовки  дворянско- чиновничьих
кадров  в  Габсбургских  землях  в  первой  половине XV111  в.,  описываются
принципы,  методы  и  цели  образования  в  школах  ордена  иезуитов,  его
содержание  (основы  христианской  веры,  языки,  риторика,  философия,
начала  математики).  В  параграфе  характеризуются  попытки  венских  и
венгерских  властей  создать  привилегированную  школу,  отвечающую
требованиям  «рыцарской  академии»  и объясняются  причины  их  времен-
ных  неудач.

Параграф 2  посвящен  истории  создания  первой  рыцарской  акаде-
мии в монархии — Терезианского дворянского  коллегиума  Общества Ии-
суса в Вене, формирования учебного  плана, включавшего  как традицион-
ные  предметы  из учебного  плана  иезуитов,  так  и необходимые  государ-
ственному  служащему  экономику,  различные  отрасли  права,  иностран-
ные  языки,  историю  и  географию.  В  параграфе  рассматриваются  поиск
источников финансирования, разногласия между  венским двором  и руко-
водством  ордена  по поводу  организационных форм, содержания  и конеч-
ных  целей  образования,  призванного  подготовить  высококвалифициро-
ванных чиновников для разных уровней  государственного  аппарата.

Параграф 3  на  впервые  введенных  в  научный  оборот  материалах
(родительские  прошения,  сопроводительные  документы,  представления
Венгерской  и Трансильванской канцелярий на высочайшее  имя, королев-
ские резолюции)  рассматривается  эмпирический поиск  идеологами  про-
свещенного  абсолютизма  критериев  отбора  кандидатов  и  отработка  ме-
ханизма  зачисления  в  королевские  стипендиаты  венгерских  и  трансиль-
ванских  дворян,  особенности  социального  состава  соискателей  из  Вен-
герского королевства и Трансильванского княжества.

Параграф 4  знакомит читателя  с малыми (по сравнению с Терезиа-
нумом) столичными учебными заведениями, где  существовали  стипенди-
альные  квоты  для  выходцев  из Венгрии — Хаосовским  фондом  и Лёвен-
бурговским  конвиктом.  Эти  материалы  позволяют  по  достоинству  оце-
нить  усилия  венского  двора  «напитать  более  здоровыми  принципами и
нравами»  дворянство  еще  недавно  мятежной  страны  и  отдать  должное
активности  адресата  этой  политики — мелких  служилых  дворян,  следив-
ших  за  вновь  открывающимися  образовательными  и  карьерными  воз-
можностями.
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В  параграфе 5  на примерах  из переписки воспитанников привиле-
гированных  школ  с  родителями  реконструируется  внутренний  мир  уче-
ников, сравнивается круг их интересов  и повседневных  забот, отношение
к занятиям, здоровью,  питанию, деньгам,  внешнему  виду. Письма воспи-
танников разных лет  позволяют  говорить об общих  принципах  подготов-
ки  дворянства  к  государственной  службе,  путях  усвоения  молодыми
людьми идеалов служения  государству.

В  параграфе  6  раскрывается  суть  конфликта  венгерских  властей  с
венским  двором  по  поводу  распределения  и  перераспределения  стипен-
диальных  квот. В условиях,  когда  престиж  обучения  в столице  с  каждым
годом  возрастал,  австрийский абсолютизм  столкнулся  с  проблемой: при-
нимать  на  королевские  стипендии  венгерских  дворян  (при  том,  что  в
придворных  кругах  на  венгров  по- прежнему  смотрели  с  плохо  скрывае-
мой враждебностью)  или отдавать  зарезервированные для  них  стипендии
более  лояльным  выходцам  из  итальянских  владений  или  немцам  из мо-
нархии  и  Священной Римской империи, упуская  тем  самым  шанс циви-
лизовать «мятежное  королевство».

В  параграфе 7  системно описывается  спектр  карьерных  возможно-
стей, ожидавших  выпускников престижных  школ, рассматриваются  пре-
имущества  и недостатки военной и гражданской  карьеры,  анализируются
причины,  по  которым  отдавалось  предпочтение  первой  или  последней,
приводятся  наиболее  типичные  образовательные  и  карьерные  семейные
стратегии и тактики аристократов и дворян.

Таким  образом,  учебные  заведения,  появившиеся  в  монархии
Габсбургов  в  конце 40- х  — начале  60- х  годов  XVIII в.,  не  были  частью
заранее составленного плана, однако каждый шаг, связанный с созданием
и управлением  школами для  дворян, во избежание  ошибок  обдумывался
и  взвешивался.  Власти,  по  всей  вероятности,  не  имели  ясной  стратегии,
как  воспитать  дворянское  юношество  для  полезной государю  и  государ-
ству  службы,  поэтому  сделали  ставку  на  богатый  педагогический  опыт
обучающих  религиозных  орденов — иезуитов  и пиаристов. Для  этого  пе-
риода  пока еще вряд ли применим термин «новая  система» привилегиро-
ванных учебных заведений, в то же  время с полным правом можно  гово-
рить о системе требований, предъявлявшихся  к соискателям, формальных
критериях  отбора,  объявленных  властями  и стандартном  наборе  обосно-
ваний, усвоенных  самим дворянством.

Стремление  австрийского  просвещенного  абсолютизма  к социаль-
ному  контролю  над  венгерской  политической  элитой  путем  регулирова-
ния  доступа  к  образованию  ярко  проявлялось  в  установлении  прямой
зависимости между верностью  и полезными службами,  с одной стороны,
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и  нмператорско- королевскнми  милостями— с  другой.  К началу  60- х  го-
дов  стало  очевидным,  что  приближенная  ко двору  венгерская  аристокра-
тия  и ее  мелкая дворянская  клиентела  чутко уловили  новые тенденции  и с
завидным прагматизмом включились в борьбу за королевские стипендии.

Глава  П.  Использование  венского опыта для  подготовки чиновни-
чества  в  Венгрии,  1760- е — ?1ачало  1770- х годов.  Глава  II посвящена  пе-
риоду,  когда  видение  школы  как  института,  взращивающего  будущих
полезных  государству  граждан,  подвигло  австрийский  просвещенный
абсолютизм  перейти  к построению  образовательной  инфраструктуры  по
венскому  образцу  на  всей  территории  монархии.  Ужесточение  требова-
ний  к профессионализму  чиновничьего  аппарата  всех  уровней  диктовало
ориентацию учебных  заведений  на воспитание  новых  поколений просве-
щенных  бюрократов.  В  этот  период  молодые  дворяне—  будущие  коро-
левские  и  комитатские  служащие-   начали  изучать  основы  управления,
экономики  и финансов. В  Венгрии  были  созданы  учебные  заведения  для
мелкого и среднего дворянства,  готовившие молодежь  к  государственной
службе.  Для  успешного  решения  этой  задачи  постепенно  изменялись
требования  к соискателям стипендий, а в сознании дворянства  закреплял-
ся  императив,  что  образование  стало  важной  составляющей  успешной
карьеры.

Параграф  1 посвящен  институциональной  истории  венского  Тере-
зианума  в  эпоху  его  наивысшего  расцвета,  когда  доступ  в  него  низших
слоев дворянства  все более  жестко ограничивался. Сочетание уникально-
го, разностороннего  учебного  плана  и близости  ко двору  как  источнику
монарших милостей сделало  эту  школу  привлекательной для элит разных
земель  и  провинций монархии.  В  главе  дан  социально- культурный  кол-
лективный  портрет  венгерских  и трансильванских  воспитанников колле-
гиума, рассмотрено  влияние лет,  проведенных  в столице, на  дальнейшую
карьеру  и политические убеждения  выпускников, многие из которых  ста-
ли опорой просвещенного абсолютизма  в Венгрии.

В  параграфе 2  показываются  механизмы  социализации дворянско-
го юношества  при венском дворе. Уходящий  корнями в феодальную эпо-
ху  этос  верного  вассала  предполагал  регулярные  личные  контакты  с  су-
вереном,  демонстрацию  героических  поступков  в  его  присутствии.  На-
поминанием  об  этом  служили  регулярные  императорско- королевские
аудиенции  для  воспитанников  столичных  рыцарских  академий.  Особое
символическое  значение  приобрело  присутствие  коронованных  особ  на
публичных  экзаменах.  Будущие  первые  лица  монархии,  блистая  позна-
ниями по имперскому  праву,  всеобщей истории или военной инженерии,
убедительно  пропагандировали  -   в  духе  просвещенного  абсолютизма-
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соединение  врожденного  благородства  с  превосходством,  основанном  на
образованности.

Параграф 3  посвящен особой  социальной  функции, которую  при-
обрело  преподавание дисциплины «политические  и камеральные  науки»,
сочетавшей  классический  меркантилизм,  отдельные  постулаты  физио-
кратов и учение  о «полиции», т. е. о современных  техниках  управления и
осуществления  целей  государства.  По поручению  двора  курс  был  разра-
ботан  экономистом,  юристом,  писателем  и  политическим  мыслителем
Й. Зонненфельсом и преподавался  им в Венском университете,  а его  уче-
никами—  в  целом  ряде  учебных  центров  монархии.  За  короткое  время
курс  превратился  для  просвещенного  абсолютизма  в  инструмент  соци-
ального  дисциплинирования: овладение  им  открывало  возможности  бы-
строй  чиновничьей  карьеры,  прослушавшие  курс  использовали  это  об-
стоятельство  в  качестве  аргумента  при  поступлении  на  королевскую
службу.

В  параграфе 4 рассказана история двух  наиболее  удачных инициа-
тив  1760- х  годов  в  Венгерском  королевстве:  создание  политико-
экономического коллегиума  в Сенце и Терезианского  коллегиума  в Ваце.
Первый  был  адресован  небогатым  служилым  дворянам  и  ориентировал
юношество  на  изучение  точных  и  естественных  наук,  необходимых  для
проведения  социально- экономических  преобразований  в  стране.  Второй
стал  уменьшенной  моделью  своего  венского  прототипа:  на  венгерскую
почву  из  Вены  были  перенесены  учебные  программы  и  принципы  про-
порционального  распределения  стипендиальных  квот  между  политиче-
скими нациями.

В  параграфе 5  рассматриваются  группы  в  рамках  дворянского  со-
словия, которые стали адресатами  филантропической помощи государст-
ва  и церкви в эпоху  Контрреформации: конвертиты  (обращенные в като-
личество),  сироты  и отпрыски заслуженных,  но обедневших  дворянских
родов. Эти категории редко встречались  в чистом виде, поскольку  сирота
мог  оказаться  отпрыском  обедневшего  рода,  конвертит—  в  недавнем
прошлом  лишиться  одного  из  родителей,  а  потомок  бедных,  но  заслу-
женных  дворян был  сиротой, недавно  перешедшим  в  католичество.  Но в
каком бы  сочетании ни соединялись указанные обстоятельства  в судьбах
отдельных  дворян, всякий раз наделение  их  королевской стипендией или
принятие  на  службу  становилось  одновременно  политическим  и филан-
тропическим актом, демонстрировавшим  заботу  властей  о  приверженцах
истинной веры, покровительство  тем, кто в силу  невзгод и лишений  1гуж-
дался в заботе и внимании.
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Параграф 6  посвящен  ключевым  понятиям  кадровой  политики
эпохи  просвещенного  абсолютизма-   «служба»  и  «заслуги».  Терезиан-
ская эпоха  знала  меритократию  особого  рода.  В  отличие  от  современной
социологии,  которая этим термином  обозначает  систему,  где  карьера  от-
крыта  талантливым,  образованным  и  квалифицированным  индивидам,  в
монархии  Габсбургов  это  было  общественное  устройство,  когда  личные
заслуги  (похвальные  качества,  опыт,  служебное  соответствие),  подобно
дворянской доблести,  могли  быть  накоплены, завещаны  и  унаследованы.
Эти  свойства  «заслуг»  позволили  использовать  механизмы  распределе-
ния королевских  стипендий  как один  из инструментов  социального кон-
троля:  воспроизводимая  в  поколениях  политическая  лояльность  родите-
лей  вознаграждалась  тем, что  их  дети  зачислялись  в  престижные  школы,
при этом объем  милостей уравновешивался  размером заслуг.

Параграф 7 уточняет  представления  о непроницаемости  сословных
границ  и пределах  социальной  мобильности  в  эпоху  просвещенного  аб-
солютизма.  Возведение  в дворянское достоинство  способных  и усердных
чиновников- разночинцев  было  широко распространенной  практикой. На
типичных  примерах  дворян  в  первом  поколении  рассматривается,  как
качественно менялись возможности получения образования для их  детей,
но  и  ужесточалась  конкуренция  с  другими  дворянами.  Нововведением
эпохи были стипендиальные  квоты для детей  «камеральных  служащих»  -
чиновников  Венгерской  казенной палаты  и подчиненных  ей  ведомств.  В
серии  микроисторических  исследований  о  коллизиях,  сопровождавших
распределение  камеральных  квот, дана  характеристика  политики  властей
и тактики родителей.

Параграф 8  знакомит  с  правилами  составления  прошений, офор-
мившимися  к середине XVIII  в. В  тексте  приводятся  наиболее  типичные
примеры ходатайств и разбираются  особенности их содержания и стиля с
точки  зрения  социального  положения  автора  (заказчика):  аристократ,
комитатский  дворянин,  офицерская  вдова,  лейб- гвардеец,  ребенок,  пре-
старелый  опекун и т. п. В параграфе дается  характеристика  новых  правил
составления  прошений, разработанных  Зонненфельсом и введенных  И о-
сифом II  в  январе  1782  г.  В  диссертации  показано, как  прошения  могут
использоваться  при изучении истории бюрократии.

Рубеж  60- 70- х  годов  XVIII в.  стал  временем  коренных  реформ
бюрократического  аппарата  в  Венгрии,  инициированных  австрийским
просвещенным абсолютизмом  и поддержанных  венгерским  дворянством.
Ужесточение  требований  к делопроизводству,  отчетности  и  соблюдению
прочих  бюрократических  формальностей  косвенно  предполагало,  что
чиновники обладают соответствующей  квалификацией. Для  определения
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должностного  соответствия  вводилась  процедура  экзамена. Так назначе-
ние  на  все  более  широкий круг должностей  оказывалось  в  прямой зави-
симости  от  образовательного  уровня.  В  контексте  рассмотренных  выше
устремлений  дворянства,  из рядов  которого рекрутировались  кандидаты
на  чиновничьи  должности,  можно  констатировать,  что  нововведения
начались  не  ранее, чем  вступили  во  взрослую  жизнь  первые  поколения
(пока еще немногочисленных) выпускников венских привилегированных
школ,  Трнавского  университета,  политико- экономических  коллегиумов
или мобилизованных офицеров дворянской лейб- гвардии, располагавших
необходимыми познаниями и кругозором.

Глава  III.  Австрийский  просвещенный  абсолютизм  и  внедрение
единых  стандартов  подготовки  чиновничества,  середина  1770- х — пер-
вая  половина  1780- х годов.  В  этой  главе  рассматривается  период,  когда
школьная  автономия  Венгрии  была  закреплена  законодательно,  что  на-
шло  свое  выражение  в  разработке  специальной, отличной  от  Наследст-
венных земель «Системы воспитания и образования»  1777  г. В этот пери-
од задача  подготовки чиновничьих кадров из дворян отступила  на второй
план  перед  масштабом  реформ  народного  образования в монархии  в це-
лом и в Венгерском королевстве в частности. Раньше привилегированные
школы  защищали  социальный  статус  и  общественный  вес  дворянского
сословия  за  счет  преподавания  эксклюзивного  набора  предметов,  необ-
ходимых  в  том  числе  для  успешной  бюрократической  карьеры.  Теперь
элитарным школам было отведено почетное, но довольно скромное место
в  спектре  учебных  заведений  королевства.  В  них  абсолютизм  помогал
дворянству  вписаться в  меняющееся общество  путем  попадания в защи-
щенный от  соприкосновения с простолюдинами сегмент  образования, но
не гарантировал:  дальнейшей успешной конкуренции с разночинцами на
государственной  службе.

Параграф  1 посвящен дискуссиям  в  венских  придворных  кругах  о
необходимости  дифференциации образовательных  моделей  для  различ-
ных  категорий  населения, о  возможности  (и  потенциальной  опасности)
введения обязательного начального образования. В главе рассматривают-
ся  последствия  роспуска  ордена  иезуитов  и  процесс  секуляризации  соб-
ственности  Общества  Иисуса.  Особое  внимание  уделяется  проблеме
формирования  австрийским  просвещенным  абсолютизмом  профессио-
нального и лояльного чиновничества.

В параграфе^ 2  описывается постиезуитский этап в истории объеди-
ненной  Терезианско- Савойской дворянской академии, когда  педагогиче-
ский  опыт  бывших  иезуитов  и  приглашенных  в  Терезианум  пиаристов
начал  служить  делу  светского  образования  и воспитания полиэтничных
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элит  монархии,  а  сама  школа  перешла  под  фактический  контроль  госу-
дарства.

Параграф 3 характеризует  эпоху  введения'в  Венгрии  новой школь-
ной системы  «Ratio  educationis»,  впервые  провозгласившей  образование и
воспитание подданных  всех сословий  и вероисповеданий  предметом  осо-
бой  заботы  государства.  Централизованная  система  школьных  округов,
единые учебные  планы, преемственность  отдельных  ступеней,  ужесточе-
ние  контроля  за  академической  успеваемостью,  — все  это  свидетельство-
вало  о  консолидирующей  функции создаваемой  национальной школы. В
рамках  реформы  скромное,  но достойное  место  занял  проект  будайской
Терезианской  академии—  сословного  учебного  заведения, инкорпориро-
ванного во всесословный  Будайский  университет.

В  параграфе 4  рассмотрено действие  принципа «регнализма»  (тер-
мин С. Рейнольде) в системе распределения  стипендий в монархии  Габс-
бургов,  когда  базовой  идентификацией  членов  дворянских  сообществ
монархии  оказывалась  принадлежность  к  политической  нации  той  или
иной  коронной земли. В то  же  время  в условиях  конкуренции за  ограни-
ченные  ресурсы  стипендий,  при  широко  распространенной  практике
членства  в  нескольких  политических  нациях,  государственно- правовая  и
этнокультурная  идентичности  иногда  мирно сосуществовали,  иногда  же
оказывались в конфликте.

В  параграфе 5  показано, как нормализация системы  образования и
доступа  к  нему  вела  к ужесточению  контроля  со  стороны  австрийского
просвещенного  абсолютизма  за  распределением  стипендий  исключи-
тельно между достойными  кандидатами с отличной успеваемостью.  Если
ранее  аттестаты  и дипломы  интересовали  преимущественно  директоров
школ,  то  отныне  на  первый  план  выходит  понятие  «талант»  как  обоб-
щающий  термин,  обозначающий  соответствие  соискателя  искомой  сти-
пендии и (впоследствии)  должности.

В  параграфе 6 исследуется  широко распространенная в раннее Но-
вое  время  практика патронатно- клиентарных  отношений в сфере образо-
вания.  На примере двух  аристократов,  имевших  непосредственное  отно-
шение к организации школьного дела (графов Ф. Балашша и А. Каройи) и
их  мелкодворянской  клиентелы  реконструируются  родительские  страте-
гии устройства  детей  в  привилегированные  школы, на примерах  отдель-
ных семейств  показана роль патроната в карьерах  мелких дворян. В главе
высказывается  предположение,  что  венский  двор  широко  использовал
институт  патроната  в  процессе  реформ,  перепоручая  своим  доверенным
лицам  заполнение  ответственных  должностей  в  бюрократическом  аппа-
рате и армии лояльными и профессиональными кадрами.
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В  параграфе 7  рассматриваются  побудительные  мотивы,  инстру-
менты  и последствия  реформ  Иосифа II в сфере  образования. Противник
феодальных  практик  и  враг  сословных  привилегий,  император  вознаме-
рился  лишить  сословные  школы  их  привилегированного  статуса,  а  вос-
питанников  закрытых  пансионов  вернуть  в  лоно  семьи.  Терезианские
реформы  последних  лет,  позволившие  аккумулировать  необходимые  фи-
нансы,  централизовать  управление  школой  и поставить  доступ  к образо-
ванию  в  зависимость  от  таланта  и его  документального  подтверждения,
стали  основой  для  йозефинских  реформ:  все  дети  школьного  возраста
получили  доступ  к средствам  Учебного  фонда, откуда  стипендии  разного
размера  централизованно  распределялись  в  зависимости  от  академиче-
ской успеваемости  ребенка.

Таким  образом,  и Мария Терезия, и Иосиф II разными, порой диа-
метрально  противоположными,  методами  стремились  поставить  подго-
товку  венгерского  дворянства  к  королевской  и комитатской  службе  под
государственный  контроль  и  подчинить  учебные  программы  элитарных
школ  нуждам  воспитания  высококвалифицированной  бюрократии.  В  то
же время очевидны  принципиальные расхождения  в методах  двух монар-
хов.  В  правление  Марии  Терезии,  несмотря  на  все  большее  внимание,
уделявшееся  способностям  и  склонностям  молодых  дворян,  доступ  в
престижные  учебные  заведения  и  на  государственную  службу  в  боль-
шинстве  случаев  диктовался  соображениями  признания  заслуг  предков.
При Иосифе — не всегда  на практике, но всегда  в официально  провозгла-
шаемых  меритократических  принципах -   государственная  служба  стано-
вилась уделом  тех,  кто обладал  талантами  и необходимыми  для чиновни-
ка знаниями и умениями.

После  смерти  Иосифа II терезианская  система  не  была  восстанов-
лена  в  полном  объеме.  Объяснение  связано  прежде  всего  с  организаци-
онными  и  финансовыми трудностями,  но  и  с  тем  обстоятельством,  что
дворянство, зарезервировав  элитарную  модель  образования в форме вен-
ского  Терезианума  для  высших  слоев  господствующего  класса,  уже  мог-
ло  реализовывать  свои  потребности  по  подготовке  к  государственной
службе  в учебных  заведениях,  лишенных  атрибутов  сословной  исключи-
тельности.

Заключение.  Сопоставительный  анализ  истории  коллегиумов,
конвиктов, академий,  возникших в  годы  правления  Марии Терезии,  убе-
ждает,  что во второй половине XVIII в. венский двор и венгерские  власти
эмпирически искали оптимальные модели  подготовки  дворянства  к госу-
дарственной  службе,  удовлетворяющие  целям  проведения  экономиче-
ских  и политических  преобразований  в монархии  и учитывающих  соци-
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альные  практики,  культурные  запросы  и духовные  потребности  различ-
ных слоев  привилегированного сословия. Содержание учебных  программ
в  привилегированных  школах  всех  типов  диктовалось  необходимостью
воспитания  грамотных  и  лояльных  служащих  для  различных  уровней
королевской  администрации  и  органов  сословного  самоуправления,  а
организационные формы свидетельствовали  об особом,  предначертанном
лишь  благородному  юношеству,  пути  к знаниям. Реформы  австрийского
просвещенного  абсолютизма,  сопровождавшиеся  все  расширявшимся
вмешательством  государства в школьное дело, поставили  перед  властями
проблему  четкого  определения  критериев  отбора  кандидатов  на стипен-
дии  и открыли  перед  дворянским  сообществом  возможности  карьерного
роста, в основе которого лежало  бы образование.

Неполнота дошедшей  до  наших дней  источниковой базы  не позво-
ляет  подсчитать  точное число молодых  дворян, прошедших  через школы,
которым  венский  двор  придал  функцию  воспитания  новых  поколений
государственных  служащих.  Спектр  образовательных  возможностей  да-
леко  не  ограничивался  заведениями  и  программами,  рассмотренными  в
диссертации.  Но даже  по самым  скромным  подсчетам  выходит,  что  соз-
данная буквально  с нуля  система  подготовки дворянства  к  государствен-
ной службе за  38 лет  дала  стране  не менее  тысячи  выпускников— потен-
циальных  королевских  и комитатских  служащих.  Не всем  из них удалось
сделать  бюрократическую  карьеру,  не для  всех  из них  год- два в той  или
иной  школе  прошли  с  пользой,  повысили  интеллектуальный  уровень  и
социальную  мобильность,  однако  эта  когорта  стала  существенным  под-
спорьем просвещенному абсолютизму  в осуществлении программы реформ.

При  оценке  социальной  и  культурной  роли  дворянских  школ  мо-
нархии во второй половине XVIII в. следует отметить  следующее.

Во- первых,  стипендиальная  политика  австрийского  просвещенно-
го  абсолютизма  во  второй  половине  XVIII в.  дает  примеры  сочетания
старого  и нового. Государство не могло  обходиться  без  помощи  учитель-
ствующих орденов, но всемерно стремилось  взять школьное дело вообще
и  подготовку  государственных  служащих  в  особенности  под  свой  кон-
троль.  Зачисление  в  королевские  стипендиаты  превращалось  (что  под-
тверждает  современные  теории  о дисциплинирующем  характере  полити-
ки  просвещенного  абсолютизма),  в  форму  поощрения  лояльности  и ис-
полнительности  дворянских  подданных  и,  в  конечном  итоге,  в  инстру-
мент  социального  контроля  над  ними.  Венский  двор  со  всей  очевидно-
стью  демонстрировал  некогда  мятежному  венгерскому  дворянству  пре-
имущества  вхождения  во владения Габсбургского  дома, сотрудничества  с
династией,  принадлежности  к  католической  вере.  Дворяне,  в  свою  оче-
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редь, с удивительным  прагматизмом  откликались на подобные,  сулившие
в будущем  немалые выгоды,  инициативы, активно конкурировали за дос-
туп  к образованию,  точно  выбирали  аргументацию  и стиль  в ходатайст-
вах  о выделении стипендий, умело задействовали  доступные  им корпора-
тивные механизмы для попадания в престижные школы.

В  то  же  время  достижение  государством  своих  социальных  и по-
литических  целей становилось  возможным благодаря  уходящим  корнями
в  феодальное  прошлое структурам  вассалитета  и патроната.  Тесное взаи-
модействие  венского  двора  и  венгерских  властей,  ответственных  за  рас-
пределение  стипендий, с  патронами  и  посредниками, мнению  которых  о
тех  или иных  соискателях  доверяли  и к чьим  рекомендациям  прислуши-
вались,  особенно  ярко  иллюстрирует  живучесть  старых  социальных  ме-
ханизмов  и  практик, поставленных  на  службу  государственным  интере-
сам  и  подчиненных  задачам  реформирования  общества.  Семействен-
ность, или, говоря словами  австрийского  социолога Г. Ш тиммера, корпо-
ративный непотизм, тесно связанный со средневековыми  обычаями пере-
дачи  рода  профессиональной деятельности  по наследству,  становился  то
формой филантропической поддержки  (например детям  и сиротам  каме-
ральных  служащих),  то инструментом  служебного  поощрения (как в  слу-
чае  наделения  королевскими  стипендиями  «достойных  сыновей  заслу-
женных  отцов»).  Такие  непрямые  формы  использования  власти  по  при-
чине  своей  объективной  выгодности  всем  заинтересованным  сторонам
сохранялись  даже  на  фоне  введения  новых,  более  жестких  формальных
требований  к соискателям, будь  то  предоставление  диплома,  справки  об
успеваемости  и прилежании, вступительные  экзамены и пр.

Во- вторых,  «национальные»  стипендиальные  квоты  в  различных
учебных  заведениях  монархии  объективно  вносили  вклад  в  консолида-
цию  национальных  и  наднациональных  сообществ.  Однако  политика
венского  двора  в этом  вопросе  была  противоречивой  и вела  порой  к не-
предсказуемым  последствиям.  С  одной  стороны,  необходимость  поиска
общего  языка  с  политической  элитой  королевства  и  решение  этой  про-
блемы  путем воспитания в новых  поколениях дворянства  верности дина-
стии  и  стремления  к  знаниям  как  залога  успешного  исполнения  своего
сословного  долга  обусловили  уникальную  ситуацию,  когда  (в сравнении
с  другими  землями  монархии)  дворянскому  юношеству  из  Венгерского
королевства  и  Трансильванского  княжества,  развитию  их  кругозора  и
формированию у  них правильных  политических  убеждений,  было уделе-
но  несоразмерно  больше  внимания,  чем  выходцам  из  Наследственных
земель,  итальянских  владений  Габсбургов  или  германских  княжеств.  С
другой  стороны,  неприязнь  к  мятежному  венгерскому  дворянству  (а
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именно таким его  по- прежнему  видели  в Вене) побуждала  без  сожаления
отдавать  зарезервированные  для  венгерских  дворян  стипендии  предста-
вителям  более лояльных  «наций».

С одной стороны, этнически пестрый состав дворянских школ сви-
детельствует, что дорога  к знаниям вела дворян  из различных  земель мо-
нархии  к  более  тесной  интеграции  в  будущую  общеимперскую  элиту  и
одновременно  консолидации  в  находившиеся  в  стадии  формирования
национальные  сообщества.  Представительство  (нередко  формально  кво-
тированное)  выходцев  из различных  коронных земель  Габсбургского  до-
ма  было  продиктовано  стремлением  гарантировать  равные  возможности
для  земель  монархии.  Отдаленной  задачей  такого  «плавильного  котла»
было  воспитание  культурно  гомогенизированной  и  политически  лояль-
ной элиты  для  обретавшей  черты  централизованного  государства монар-
хии.  Не случайно  в  венгерском  массовом  сознании  в XIX  в. венский Те-
резианум  (не  всегда  справедливо)  представлялся  в образе  питомника ли-
шенной  национальных  чувств  и  слепо  преданной  династии  Габсбургов
аристократии.  Стипендиальные  места  для  выходцев  из  Венгрии  и Тран-
сильванйи,  Нижней  Австрии  и  Моравии,  Австрийских  Нидерландов  и
Тироля, Штирии и Крайны, распределяемые  с целью соблюдения  баланса
между «нациями», мыслились как центростремительный  фактор в единой
монархии.  С другой  стороны,  совместное  обучение  не только  создавало
уникальную  среду для  культурного  взаимодействия  и взаимообогащения
будущих  первых лиц при дворе  и в администрациях  коронных земель, но
и объективно  способствовало  формированию у  учащихся  национального
самосознания  и  просвещенного  патриотизма:  сначала  в  рамках  сослов-
ных наций, но в перспективе — в рамках  национальных сообществ  Нового
времени.

В- третьих,  привилегированные  учебные  заведения  с  успехом  вы-
полняли функцию социализации элит, придавали  больший динамизм по-
следующей  карьере  воспитанников.  Удачное  сравнение  двора  раннего
Нового  времени  с  «биржей»  или  «ярмаркой»  патроната,  принадлежащее
немецкому  историку  Р. Ашу,  можно  с  полным  правом  применить  к при-
вилегированным  школам монархии. Обучение  в дворянских  коллегиумах
и  конвиктах,  особенно  в  столице,  как  и служба  в  рядах  венгерской  дво-
рянской лейб- гвардии,  предоставляли  шанс завести  полезные знакомства,
проявить таланты  и способности  перед  потенциальными патронами. Ко-
ролевские  стипендии,  сохраняя  свой  филантропический  характер  (вспо-
моществование  несчастным  сиротам  и  впавшим  в  бедность  дворянским
родителям),  все  отчетливее  обретали,  как  говорилось  выше,  функцию
социального  контроля:  получение  стипендии  становилось  для  «накопив-



28

шего заслуги» отца  поощрением, а  для  подающего  надежды  сы н а -  шан-
сом  с  ранних  лет  обратить  на  себя  внимание  монарха  или  начальника,
подтвердить  свое  право  на достигнутое  предками  общественное  положе-
ние  и, возможно, превзойти  их  на  ниве  служения  государю  и  отечеству.
Пусть  не  все,  кто  попадал  на  эту  «ярмарку»,  смогли  в  будущем  дослу-
житься  до  высоких  должностей,  важно,  что  венский  двор  и  венгерские
власти  в  середине  XVIII в. включили  доступ  к образованию  в  число  ме-
ханизмов, регулирующих  вступление  в элиту  и до  известной степени по-
вышающих  социальную  мобильность.

В- четвертых, расширяя интеллектуальные  горизонты  дворянства  и
повышая  его  культурные  запросы,  австрийский  просвещенный  абсолю-
тизм  постепенно менял функции и облик этого  сословия. Развитие  и рас-
ширение  системы  новых  учебных  заведений  шли  параллельно  с  важны-
ми, до поры подспудными  сдвигами  во взаимоотношениях  государя  и его
дворянских  подданных.  Место  эмоционально  окрашенной  вассальной
верности  и  милости  сюзерена,  уходивших  корнями в  феодальную  поли-
тическую  культуру,  занимали  рациональные,  четко  сформулированные
властями  требования  к компетентности  и исполнительности.  В таких  ус-
ловиях  особое  значение приобретала  школа, где  аристократов  и сыновей
мелких дворян в разных уголках  монархии учили  осознанному  и  ответст-
венному  служению  общественному  благу  и  пониманию  дворянства  как
олицетворения  превосходства,  основанного  исключительно  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  личных
достоинствах.  Современные  историки склонны  признавать, что  преобра-
зования в  сфере  культуры  относятся  к тому  роду  социальных  процессов,
результаты  которых  становятся  ощутимыми  лишь  годы,  если  не  десяти-
летия  спустя.  Реформы  Иосифа II  в  80- е  годы  XVIII в.  были  бы  невоз-
можны,  не  окажись  в  рядах  их  многочисленных  сторонников  не  только
когорта  протестантов,  которые  посещали  лучшие  университеты  Европы,
но  и  католиков,  получивших  образование,  в  дворянских  школах  монар-
хии,  где  учили  служить  общему  благу.  Общественный  подъем  «эпохи
реформ»  во  второй  четверти  XIX  в.  имел  в  качестве  одного  из  источни-
ков своих  успехов  осознание массой дворянства  прагматической  необхо-
димости учиться  и, как следствие,  постепенное  изменение социального и
культурного  облика  политической элиты. В  современной  венгерской  ис-
ториографии  акцент  нередко  делается  на  сословном  эгоизме  и  узости
кругозора  подавляющей  массы  провинциального  дворянства,  и  все- таки
именно благодаря  реформе  образования  ширились ряды  тех,  кто  жаждал
экономических и социальных  преобразований.

В- пятых,  несмотря  на очевидные  расхождения  в  методах  проведе-
ния реформ между Марией Терезией  и Иосифом II, их объединяло  стрем-
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ленне повысить общественную  отдачу образования и одновременно, если
не минимизировать, то оптимизировать затраты  на него. В конечном ито-
ге многое  из того,  что радикально, в течение  нескольких лет,  осуществил
Иосиф,  подспудно  десятилетиями  готовилось  в  правление  его  матери.
Так,  централизация  финансов  и  управления  ими  не  были  бы  возможны
без  создания  Учебного  фонда  и распоряжающейся  его  средствами  Учеб-
ной  комиссии  при  Наместническом  совете.  С другой  стороны, двух  мо-
нархов  характеризовали  противоположные  подходы  к  образованию  для
дворянского  сословия  как  таковому:  Мария  Терезия  пыталась  изменить
облик  феодальной  элиты  с  помощью  привилегированных  учебных  заве-
дений,  Иосиф  же,  напротив,  хотел  построить  современное  общество,  в
котором  нет  места  элитарному  образованию.  Нельзя  утверждать,  что
уходившая  корнями  в  эпоху  Контрреформации, медленно  эволюциони-
ровавшая  и  постепенно  усовершенствовавшаяся  терезианская  модель
противоречила  основным  принципам  просвещенческих  реформ  или  что
жестко  централизованная  йозефинская  модель  была  единственным  спо-
собом  постановки  школы  на  службу  нуждам  государства  и  общества.
Сведение  к  минимуму  юридически  гарантированного,  исключительного
права  дворян  на  доступ  к  элитарному  образованию  в  длительной  пер-
спективе  вело  к тому,  что  в  XIX  в.  привилегированные  учебные  заведе-
ния в Венгрии так и не возродились в своем былом великолепии, и те, кто
не мог или не желал  давать  детям  дорогостоящее  домашнее  образование,
направляли  их  учиться  в  смешанные  школы, гимназии, университеты,  в
силу  чего  преодолевалась  былая  сословная  замкнутость  венгерского  об-
щества.  Таким образом, именно Иосиф II, правда  ценой отказа от  многих
успешных  практик  предшествующего  правления, ускорил  внедрение  ме-
ритократических  критериев  и ценностей, когда  попадание в элиту уже  не
определялось  правом  рождения,  но могло  быть  заслужено  через  образо-
вание, где  школьная система,  расширенная до  границ национального со-
общества,  сама становилась инструментом  его создания.

В  заключение  подчеркнем  длительность  процесса  приобщения
венгерского  дворянства  к  профессиональной  государственной  службе.
Плоды  сдвигов  в  социальных  практиках  и  их  идеологическом  оформле-
нии,  произошедших  на  протяжении  второй  половины  XVIII в.,  в  эпоху
просвещенного абсолютизма,  общество  смогло  почувствовать  лишь деся-
тилетия  спустя.  Новые -   обезличенные,  не зависящие  от  происхождения
и  семейно- корпоративных  связей  — требования  к  уровню  подготовки,
профессионализму,  компетентности  не  могли  восторжествовать  в  одно-
часье,  но  куда  более  важным  представляется  то  обстоятельство,  что  на-
чавшиеся в эпоху  просвещенного абсолютизма  процессы в XIX  в. не про-
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сто  не  прервались,  но  стали  доминирующими.  Современные  историки
отмечают,  что на рубеже XIX—XX вв. при определении  места чиновников
в  бюрократической  иерархии,  оценке  их  служебного  соответствия  при-
надлежность  к  дворянскому  сословию  не  играла  практически  никакой
роли. Продвижение по служебной  лестнице, вне всякого сомнения, опре-
делялось  качеством  образования, выслугой  лет  и обладанием,  по мнению
начальства,  необходимыми  профессиональными  качествами.  Превраще-
ние  этих  практик  в  широко  распространенное  явление  было  бы  невоз-
можно без колоссальных усилий терезианской и йозефинской эпохи.
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