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РАЗДЕЛ  I

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И АМЕРИКА

В XVIII в.

Глава  1

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Просвещение как идейное течение зародилось в последней чет�
верти XVII в. и развивалось на протяжении всего XVIII в. — в пере�
ходный исторический период, когда отход от средневековых устоев
и традиций уже явственно обнаружился во всех областях жизни об�
щества. Шел процесс освобождения от теологических представлений
о религиозной концепции мироздания и бытия, утверждалось раци�
оналистическое мировоззрение.

Просветительское движение возникло в странах Европы, а затем
приобрело более широкий, международный характер. Ранее всего
оно сформировалось в Англии, где крупнейшим представителем это�
го движения был Джон Локк (1632—1704). Именно английское Про�
свещение способствовало развитию этой идеологии в других странах.

Взгляды просветителей складывались под влиянием новых исто�
рических условий, глубокого и всестороннего знания и осмысления
действительности, научных открытий XVI— XVII вв. Воззрения про�
светителей формировались в тесной связи с великими достижения�
ми и идеями Коперника, Бруно, Галилея, Кеплера, под сильным
воздействием открытий Ньютона и других ученых в области нату�
ральной философии (естествознания). Наконец, просветительская
мысль опиралась на научные труды предшественников как в сфере
философии (начиная от античных философов и вплоть до мыслите�
лей XVII в. — Бэкона, Декарта, Спинозы, Гоббса), так и в сфере
общественно�политических идей.

Для эпохи Просвещения характерна еще достаточно слабая диф�
ференцированность научных знаний. Просветители были эрудитами
во многих областях. Их энциклопедичность определялась представ�
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лением о том, что разнообразные науки неразрывно связаны между
собой, поэтому в своих сочинениях они затрагивали различные темы,
нередко весьма отдаленные друг от друга. Мыслители эпохи Просве�
щения считали Средневековье «варварской эпохой», когда царила
«полная немощь человеческого разума», подвергали критике обще�
ственную ситуацию в тех странах, где сохранялись еще средневеко�
вые черты. Эта критика опиралась на теоретические идеи, разрабо�
танные просветителями, была нацелена на обновление всех сфер
жизни — духовно�религиозной, государственно�политической, соци�
ально�экономической.

1.1. Теоретические взгляды просветителей

Рационализм. В идеологии Просвещения укрепился мировоз�
зренческий рационализм, более последовательный, чем у гуманис�
тов эпохи Возрождения и философов XVII в. Просветителей отлича�
ла непреклонная вера в могущество человеческого разума. Разум
являлся для них высшим и универсальным критерием оценки всех
сторон действительности и исторического процесса, составлял стер�
жень их мировоззрения. Французский просветитель Ж.�А.Кондор�
сэ считал разум «единственным орудием» для познания истины, а
просветитель�испанец Х.Кадальсо утверждал: «Разум есть единствен�
ный судия». На разум, а не на веру и божественное откровение при�
зывали полагаться просветители. Рационализм стал символом Про�
свещения, а XVIII в. получил название век Разума.

Однако первенство разума перед верой вовсе не означало разрыв
мыслителей того времени с религиозным сознанием. Проблема веры
сохраняла для них немалое значение, но у большинства просветите�
лей отношение к религии было отнюдь не простым. Оставаясь, как
правило, людьми религиозными, «добрыми христианами», они час�
то скептически оценивали традиционные христианские верования —
католицизм, протестантизм, критиковали духовенство и церковь.
Некоторые просветители приходили к новому пониманию христи�
анской идеи, в их среде широко распространился деизм, согласно
которому Бог — первопричина, творец мира, он как безличное
начало не вмешивается в жизнь природы и общества. Вольтер счи�
тал его «великим архитектором мира». Шел поиск новых рели�
гий — разумной, естественной, гражданской и других. Некото�
рые просветители воспринимали реформационную догматику ре�
лигиозных общин, иные даже склонялись к атеизму. Просветите�
лей называли свободомыслящими философами, что подразумевало
их принцип «свободно думать о вопросах религии». Свободомыслие
стало важным просветительским постулатом. Веротерпимость отли�
чала взгляды большинства выдающихся мыслителей эпохи Просве�
щения.
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Природа и человек. В сочинениях просветителей «познание бо�
жественного» как сущность представлений эпохи Средневековья
вытеснена проблемами светской науки о земном. Научные открытия
пробудили пристальный интерес к природе, вызвали восхищение ее
грандиозностью, гармонией, красотой, целесообразностью. Просве�
тители преклонялись перед природой, утверждая, что «природа и
разум управляют сообща».

Вслед за гуманистами просветители ставили человека в центр
природы. Антропоцентризм явился фундаментальным принципом
их мировоззрения. Они подчеркивали самоценность природы чело�
века, включающей добродетели, деятельное начало и общественную
значимость. Человек в представлении многих мыслителей того вре�
мени обладает всепокоряющей силой, предназначен к высоким по�
мыслам и свершениям. При этом человек рассматривался ими весь�
ма абстрактно, вне временн�х рамок и конкретных условий. Инди�
видуализм, утверждаемый просветителями, опирался на безгранич�
ную веру в человека, в возможность свободного проявления его ге�
ния. Многие мыслители разрабатывали теорию естественного со�
стояния (особенно Дж.Локк), преследовавшую цель представить че�
ловека изначально автономным, свободным от множества пут и свя�
зей (в отличие от корпоративно�скованного человека Средневеко�
вья), независимого и обеспеченного правами как личность, как сво�
бодно действующий субъект, как индивидуальный собственник.

Общество и его благо. Представления просветителей об обще�
стве как о совокупности индивидов включали в себя принцип общего
блага, не противоречащий индивидуализму. Придавая общему бла�
гу большое значение, просветители стремились найти пути к его
достижению, сохранению и защите. Вольтер считал благо общества
единственной мерой нравственности, а Г.С.�Д. Болингброк призы�
вал «не щадить своей жизни для блага общества». Гражданский па�
фос просветителей поднимал принцип общего блага на высочайший
уровень.

Власть воспринималась просветителями в качестве гаранта об�
щего блага. Революции XVI—XVII вв., остро поставившие вопрос о
политической власти, побуждали их к исследованию этой проблемы,
в частности вопроса о происхождении института власти. Многие из
просветителй нашли его решение в дальнейшей разработке теории
общественного договора. Ж. Ж.Руссо в своем трактате «Об обще�
ственном договоре» (1762) рассматривал такой договор как соглаше�
ние, изначально заключенное человеческим сообществом с целью
передачи своих властных полномочий группе людей, обязанных
обеспечить порядок и соблюдение интересов каждого. Теория обще�
ственного договора радикально отрицала прежде существовавшее
представление о божественном происхождении власти.

Принцип нравственности. Наряду с рационализмом важное
место в воззрениях просветителей занимала нравственность. С нрав�
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ственной позиции они оценивали явления действительности и свои
новаторские проекты. Дж. Локк считал, что вопросы морали «явля�
ются целью человеческого рода». Многие просветители специально
исследовали этику как науку о морали, посвящая ей отдельные про�
изведения, среди которых особое место занимает фундаментальный
труд А.Смита «Теория нравственных чувств» (1759) — по сути, нрав�
ственный кодекс Просвещения. Мыслители старались обосновать
светские начала этики, независимые от религии, стремились к секу�
ляризации морального сознания. Вольтер писал, что настоящая доб�
родетель — не теологическая, а общественная и практическая, т. е.
соответствующая новой эпохе.

Естественно�правовая теория. Любая проблема рассматрива�
лась в рамках естественно�правовой теории, служившей просвети�
телям для обоснования идеи данных человеку от природы неотъем�
лемых естественных прав: прирожденной свободы и равноправия
личности перед законом. Под свободой просветители понимали пол�
ную свободу человека распоряжаться своей личностью и своей соб�
ственностью, а также свободу действий. Кроме того, по их теории,
естественные права гарантировали гражданские свободы и права
человека в обществе. Просветители признавали также естественное
верховенство самого общества над властными институтами, сувере�
нитет общества, его право на сопротивление неправедной власти.
Центральным звеном естественно�правовой теории признавался ес�
тественный закон, который должен быть согласован с разумом.

Оптимизм, прогресс, просвещение. Мировоззрению многих
просветителей был присущ оптимизм. Они верили в возможность
совершенствования — на основе разума — природы человека. С ве�
рой в прогресс связано особое внимание, которое они уделяли про�
блемам воспитания, обучения, что приводило многих мыслителей к
созданию педагогических систем. Как правило, просветительская
педагогика, с одной стороны, была антисхоластической, отвергавшей
каноны средневековых методов обучения, а с другой, требовала не�
пременной связи с жизнью, с практической деятельностью, наукой
и опытным знанием. Испанский ученый, драматург и государствен�
ный деятель Г.Ховельянос был уверен в необходимости просвещать
народы, чтобы сделать их счастливыми. Немецкий философ, критик
и эстетик И.�Г. Гердер призывал воспитать Европу в духе гуманнос�
ти и разума, которые «охватят в свое время весь земной шар».

Практицизм просветителей. Просветители стремились к тому,
чтобы их сочинения оказывали воздействие на современников. Про�
светительская мысль, включая в себя переоценку традиционных цен�
ностей, призывала к преобразованию существующего политического
и общественного порядка. Поиски путей такого обновления позволи�
ли просветителям осуществить подлинный прорыв во всех областях
гуманитарного знания. Мир Просвещения — это не только идейные
и нравственные искания, но и поиски практических способов дости�
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жения общественного блага. Идеология Просвещения включала в себя
проекты и планы преобразований, которые так или иначе оказали
воздействие на реформы, проводившиеся в ряде европейских стран.

1.2. Достижения просветителей в науках

Философская мысль просветителей. Значительный вклад в
историю философии внесли материалистические учения Просвеще�
ния. Ключевой фигурой в развитии просветительского материализ�
ма был Дж.Локк. В своем главном сочинении «Опыт о человеческом
разумении» (1689), продолжая идеи Бэкона и Гоббса, Локк углубил
материалистический сенсуализм. Он выводил познание из чув�
ственного восприятия и опыта. Дж.Толанд в трактате «К Сер�не»
(1704) и другие английские мыслители пошли дальше Локка в раз�
витии идей материализма, выдвинув проблему материи и движения,
которое понималось ими не как механистическое, а как всеобщая
внутренняя активность.

Выдающимися мыслителями эпохи Просвещения были фран�
цузские философы, создававшие свои труды в 1740 — 1770 гг., —
Ж.�О. Ламетри, К.�А. Гельвеций, Д. Дидро, П.�А. Гольбах. Они
доказывали, что материя изначальна и вечна во времени и простран�
стве и меняет лишь формы своего существования. В теории познания
они оставались сенсуалистами. Крупные философы другого направ�
ления, против которого как раз и выступали французские материали�
сты, придерживались агностицизма — учения, отрицающего позна�
ваемость объективного мира. Шотландский философ, историк и эко�
номист Д.Юм явился родоначальником этого направления, обосно�
вав в «Трактате о человеческой природе» (1748) основной принцип
агностицизма — непостижимость чувственного опыта как источни�
ка знаний. Немецкий философ И.Кант создал во второй половине
XVIII в. учение о двойственном характере познания. Он подразделя�
ет все явления на две группы: доступные человеческому познанию
опытным путем и «вещи в себе», сущность которых не может быть
понята. Таким образом Кант соединил материализм и агностицизм.

Экономические взгляды просветителей. Интерес к материаль�
ной основе общественной жизни, вызванный изменениями в тради�
ционной экономике, стал особенно заметен с конца XVII в. и в те�
чение всего XVIII в. Итальянский просветитель П.Верри полагал, что
общественная экономия — «безусловно, самая полезная и плодо�
творная для благополучия людей». Почти все просветители в своих
сочинениях в той или иной степени затрагивали экономические про�
блемы: депрессию в торговле, состояние промышленности и банков�
ской системы, развитие аграрного сектора и т.д. Были и просвети�
тели, специально занимавшиеся экономической теорией. Благодаря
их трудам с конца XVII в. шел процесс становления политической
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экономии как науки. Экономическая мысль вышла за рамки меркан�
тилизма с его приоритетом сферы обращения. Просветители�эконо�
мисты выдвинули новую теорию причин накопления в обществе
богатств — трудовую теорию стоимости, согласно которой сто�
имость товара определяется трудом, затраченным на его производ�
ство. К этой теории приближались Локк и другие просветители.
Американский просветитель Б.Франклин в 1729 г. писал: «Стоимость
всех вещей наиболее правильно оценивать трудом». Развернутое об�
основание трудовой теории стоимости дал А.Смит в «Исследовании
о природе и причинах богатства народов» (1776). Во Франции во
второй половине XVIII в. классическую политическую экономию
разрабатывали физиократы (физиократия — господство природы).
Основоположник школы физиократов французский экономист
Ф.Кенэ считал единственным источником обогащения не труд во�
обще, а конкретный труд в сельском хозяйстве. Земля, по учению
физиократов, есть основа общественного богатства.

Социология просветителей. Просветители предложили свое ре�
шение принципиальной проблемы социологии — соотношения лич�
ного, частного, и общественного интересов. Они признавали гармо�
ничное сочетание того и другого, так как «частный интерес не мо�
жет быть отделен от общего».

В учении об обществе просветителей интересовала и природа об�
щественных связей, причин единства общества. Чаще всего граж�
данское общество (так большинство просветителей определяли об�
щество) трактуется ими как политическое, т. е. общество, рассмат�
риваемое во взаимосвязи с государством. Обычно определения
гражданское и политическое отождествлялись. Однако появилось
в это время и другое понимание природы гражданского общества.
Французский просветитель Г.Мабли пришел к выводу, что общество
скреплено потребностями взаимной помощи и взаимными услугами,
т.е. он признавал социальные связи гражданского общества. Так же
понимали проблему и некоторые испанские просветители. А.Смит
вкладывал в определение гражданского общества иное содержание,
рассматривая его не только как политическую и социальную катего�
рию, но более всего как союз, скрепленный экономическими узами
взаимных хозяйственных, материальных услуг сограждан.

Просветители�правоведы. Просветители полагали, что право и
закон обязаны своим происхождением природе и разуму, на основе
которых создается фундамент законотворчества и разрабатываются
конституции государств. Одновременно права личности постепенно
конкретизировались как права политические (связи и отношения в
государственной сфере) и права гражданские (на самостоятельные
действия в обществе).

Крупнейшим правоведом был У.Блекстон — автор 4�томного тру�
да «Комментарии к законам Англии» (1765—1769), который до сих пор
признается классическим. Блекстон высоко оценивает гарантии право�
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вой государственности, имея в виду верховенство законов, свободу лич�
ности, независимость судей. Другим прославленным юристом был ита�
льянский просветитель Ч.Беккариа. Его сочинение «О преступлениях
и наказаниях» (1763) сделало его признанным авторитетом в области
уголовного права и формирования новой правовой системы. Именно
Беккариа  впервые обосновал принцип презумпции невиновности.

Политические учения. Важное место в трудах просветителей
занимает исследование государственной организации. Ими разрабо�
таны максимы правления государства: верховная власть, опирающа�
яся на принципы нравственности, должна существовать для человека
и в то же время для общественного блага.

Ориентируясь на максимы, просветители обосновали теорию раз�
деления властей, обеспечивающую, по их мнению, необходимое со�
отношение разных ветвей власти, независимых друг от друга. Первым
эту теорию выдвинул Локк в труде «Два трактата о правлении» (1689).
Позже Ш.�Л.Монтескье, приняв идею самостоятельности законо�
дательной и исполнительной властей, также высказал мысль о необ�
ходимости независимой судебной власти. Теория разделения властей
была завершена концепцией равновесия властей, в соответствии с
которой все ветви правления образуют систему взаимного контро�
ля. Просветители тщательно изучали различные формы государства
(монархия, республика), его функции, прерогативы и цели.

Исторические взгляды просветителей. Мыслители эпохи Про�
свещения высоко ценили историю — «великую учительницу благо�
разумия и гражданственности» и оставили немало исторических со�
чинений. Джон Локк, как и другие просветители, особо подчерки�
вал основной принцип исторического исследования — отдавать
предпочтение документам�первоисточникам. Реализуя этот прин�
цип, Л.�А.Муратори осуществил грандиозную публикацию хроник
и других источников по истории Италии за тысячу лет. Историю
считали наукой нравственной, призванной совершенствовать чело�
века, его разум. Необходимость освоения исторического опыта ви�
дели в том, что это позволяет извлекать полезные уроки и находить
свидетельства разумности в действиях людей прошлых времен.

Главную задачу просветители видели в рационалистическом ис�
толковании истории, в противовес теологии опровергая божествен�
ную санкцию при объяснении развития общества, и содействовали
секуляризации исторического мышления. Такой отказ от теологичес�
кого подхода свидетельствовал о понимании просветителями исто�
рии как науки. Крупнейшим историком был Болингброк, написав�
ший знаменитые «Письма об изучении и пользе истории» (1736—
1738), фактически манифест историографии эпохи Просвещения.
Ценность «Писем» Болингброка прежде всего в том, что это была
попытка изучения прошлого на теоретическом уровне.

К достижениям просветителей следует отнести выявление опре�
деленных закономерностей развития общества, поиск причинно�
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следственных связей конкретных событий, стремление к обобще�
ниям. Объектом изучения была политическая и религиозная исто�
рия (с целью ее антицерковной ревизии). Вместе с тем родилась
тенденция рассматривать как одну из причин развития общества
материальный фактор. При этом исторические явления рассматри�
вались под углом зрения роли личности, в основном правителей,
законодателей и других персон, достойных остаться в памяти наро�
дов для потомков.

Просветители трактовали историю как мировую, широко приме�
няя в своих исследованиях сравнительно�исторический метод, отка�
зывались от европоцентризма. Пример такого подхода дал Вольтер,
который чуть позже Болингброка также обратился к теоретическо�
му осмыслению истории. В его «Опыте о всеобщей истории и о нра�
вах и духе народов» (1756— 1769) развивалась идея прогресса челове�
чества, произведение было проникнуто просветительским оптимиз�
мом. Английский историк Э. Гиббон в 1776—1788 гг., опираясь на ис�
точники, создал труд по политической истории Рима и Византии
«История упадка и крушения Римской империи», где осветил также
историю раннего христианства и его влияние на общество. Сочине�
ние немецкого мыслителя И.�Г.Гердера «Идеи к философии истории
человечества» (1784— 1791) проводит мысль о закономерном харак�
тере исторической эволюции общества как о продолжении развития
природы. Гердер в духе Просвещения подчеркивает естественную
природу законов общества и определяет поступательное движение
истории как направленное к высшему состоянию — гуманности.

Идейное сообщество просветителей. Глубина и широта идей�
ной деятельности просветителей определили их место как наиболее
передовых мыслителей своего времени. Они обладали творческой
энергией, чувством высокой гражданственности. Широкое распро�
странение просветительских идей, их взаимное обогащение проис�
ходили благодаря изданиям сочинений просветителей, переводам их
на другие языки, личным контактам и переписке. Французы с вос�
торгом знакомились с произведениями английских мыслителей.
Вольтер писал о них как о «наставниках человечества». В Италии
знали сочинения многих англичан. Французских просветителей чи�
тала вся Европа. На австрийских просветителей влияли идеи немец�
ких и итальянских мыслителей, в частности Муратори. Взгляды про�
свещенной элиты Испании формировались благодаря знакомству с
сочинениями просветителей других стран: «Духом законов» Монтес�
кье, «Общественным договором» Руссо, трудами Беккариа, которые
были переведены на испанский язык. Просветители�европейцы с
интересом изучали идеи американцев Б.Франклина и Т. Джеффер�
сона, которые в свою очередь находились под влиянием Локка, фран�
цузских (философов) и других европейских авторов. Просветителей
идейно объединяло стремление осознать и преобразовать действи�
тельность. Ценность идеологии Просвещения состояла в том, что она



теоретически обосновывала становление нового общества, что в ней
проявилось новое мышление, шедшее на смену средневековому.

Просветители не замыкались лишь в своем кругу, их идеи распро�
страняли многочисленные последователи и пропагандисты, публици�
сты и журналисты. Они активно влияли на общественно�политичес�
кую жизнь. Так, в Англии появились сообщества приверженцев Про�
свещения: «Лунное общество» Бирмингема, «Литературное и фи�
лософское общество» Манчестера (оба возникли в 1781 г.), издавалось
множество журналов и газет просветительской направленности. Во
Франции идеи Просвещения получили мощное звучание благодаря
изданию знаменитой 35�томной «Энциклопедии, или Толкового сло�
варя наук, искусств и ремесел» (1751—1780), составленной сообще�
ством мыслителей во главе с Д.Дидро. Идеи Просвещения в большей
или меньшей степени распространялись во всех государствах Италии.
Особенно благоприятные возможности для этого сложились в Венеции
и Тоскане, где выходили многие известные газеты и журналы. В Ми�
лане публиковался журнал просветителей «Кафе». В 1760—1780�е гг.
в Испании появилась периодическая печать просветительского толка,
с 1781 г. выходил журнал «Цензор», в 1765 г. в Стране Басков возник�
ло «Экономическое общество друзей Отечества», а затем подобные же
общества появились по всей стране, как и просветительские салоны.
Важную роль в пропаганде идей Просвещения в Португалии играли
Академия наук (образована в 1779 г.) и издаваемые академией «Эко�
номические записки». В Германии распространителями идей Просве�
щения стали нравоучительные еженедельники и многие периодичес�
кие издания, а начиная с 1760�х гг. — патриотические общества, про�
фессиональные общества учителей и врачей, другие организации.

Просвещение как явление всемирно�исторического масштаба
было одним из самых значительных этапов в истории развития
идей. Просветительское движение, продолжавшееся в течение все�
го XVIII в., завершилось к первым десятилетиям XIX в., его интел�
лектуальный запас постепенно утратил свое влияние. «Затухание»
Просвещения произошло после Французской революции, ставшей
поворотным событием для умонастроений просветителей. Наступа�
ла новая эпоха перехода к проявлениям того строя, который просве�
тители сами обосновывали теоретически и приветствовали в проти�
вовес средневековому. Реальность оказалась гораздо сложнее, она об�
нажила противоречие между действительностью и многими просве�
тительскими идеями — такими, как естественный закон, есте�
ственные права. Теории Просвещения не были созвучны новым ис�
торическим условиям, утратили свою актуальность. Однако ряд идей
Просвещения был подхвачен следующими поколениями мыслите�
лей — представителями либерализма, социализма, позитивизма.
Важнейшие звенья духовного наследия Просвещения — свобода че�
ловека, общее благо, правовое равенство, веротерпимость, нрав�
ственный идеал — стали достоянием новых поколений.
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Гл а в а  2

РЕФОРМЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

(ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ)

Предпосылки реформ. XVIII в. был веком реформ. В первой его
половине проведение значительных реформ было обусловлено чрез�
вычайными обстоятельствами — тяжелыми военными поражениями
некоторых стран (Испании — в войне 1701— 1714 гг., монархии Габ�
сбургов — в войне 1740—1748 гг.), либо изменением их государствен�
ного статуса (превращение Савойского герцогства в Сардинское
королевство в 1720 г., образование Неаполитанского королевства в
1730�е гг.). Во второй половине века, в основном в 1760— 1780�е гг.,
реформы развернулись сразу во многих государствах: в Испании,
Португалии, Габсбургской монархии, в Германии (в Пруссии, Бава�
рии, Бадене, Ганновере и десятках других более мелких германских
государств), в Италии (в Тоскане, Парме, Неаполитанском и Сардин�
ском королевствах), в Дании, Швеции и Франции. Реформы были
обусловлены как объективной практической необходимостью — дав�
лением назревших проблем, так и особыми идейными мотивами.

Правящие круги приступили к реформам, убедившись, что го�
сударство (абсолютная монархия) в том виде, как оно сложилось в
XVII в., уже во многом не отвечает требованиям времени. С очевид�
ностью обнаружилось, что многие традиционные социальные, адми�
нистративные, хозяйственные порядки и установления препятству�
ют экономическому развитию и обусловливают недостаточную эф�
фективность государственного механизма. Все острее давали о себе
знать в ряде стран слабая степень управляемости, ограниченность
ранее достигнутой государственной централизации. В монархии Габс�
бургов, Испании и в некоторых других государствах сохранялся раз�
нобой административно�территориального устройства: многие горо�
да, провинции и области сохраняли различные привилегии, что влек�
ло за собой их значительную обособленность от центральной влас�
ти и питало партикуляристские настроения. Особенно уязвимым
звеном всех абсолютистских монархий была финансово�налоговая
система, не способная обеспечить растущие потребности государств
в денежных средствах, что было вызвано постоянным ростом расхо�
дов на аппарат управления и армию. В ряде стран отчетливо прояви�
лась неполная подконтрольность центральной власти как отдельных
территорий, так и господствующих сословий. Там, где все еще сохра�
нялись феоды и сеньории, значительная часть судебных, налоговых
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и административных полномочий оставалась в руках дворянства.
Церковь, обладавшая в католических странах налоговыми и судеб�
ными привилегиями, отстаивая собственные экономические и вла�
стные интересы, вторгалась в сферу государственных прерогатив. Не�
удовлетворительность государственного управления некоторых стран
нередко была вызвана низким профессиональным уровнем чиновни�
ков (следствие отсталой системы образования).

В XVIII в. обнаружилась неэффективность экономической поли�
тики абсолютистских монархий: унаследованная от прошлого мер�
кантилистская система тормозила развитие внешней торговли и от�
рицательно сказывалась на состоянии мануфактур. Внутренние та�
моженные границы, регламентация хлебной торговли сдерживали
внутренний товарооборот и осложняли обеспечение хлебом городов.

Просвещение и реформы. Особенность развернувшегося во вто�
рой половине XVIII в. реформаторства состояла в том, что оно сов�
пало с подъемом Просвещения и в той или иной степени испытало
его влияние. Всесторонняя критика просветителями Старого поряд�
ка позволяла более ясно представить реальную действительность,
выявляла проблемы, назревшие в обществе, и подводила к осозна�
нию необходимости их решения. Поиск нового, лучшего обществен�
ного устройства из занятия утопистов�одиночек превратился в пред�
мет размышлений и дискуссий интеллектуальных кругов. Во многих
странах Европы появились и широко обсуждались различные про�
екты социального обновления. Просветительская общественно�по�
литическая мысль не только широко распространилась в образован�
ных слоях населения — она стала оказывать влияние на умонастро�
ение правящих кругов, которые находили в идеях Просвещения оп�
ределенные притягательные стороны. Некоторые монархи и влия�
тельные государственные деятели готовы были воспользоваться эти�
ми прогрессивными идеями в ходе преобразований.

Просветители не ограничивались критикой устаревших порядков,
а старались определить пути претворения в жизнь своих проектов
общественного обновления. В их представлении народ (крестьянство
и городское население) оставался «непросвещенным» (вследствие
монополии духовенства на образование) и поэтому способным толь�
ко на стихийные разрушительные выступления, приносящие больше
вреда, чем пользы. Средний слой (состоятельные горожане, купцы,
юристы, люди умственного труда), по мнению философов, не готов
был стать реальной силой социальной перестройки вследствие сво�
ей немногочисленности и слабого влияния в обществе, а дворянство
и духовенство в своем большинстве отвергали любые нововведения,
опасаясь за свои привилегии. Именно поэтому просветители утвер�
ждали, что только монарх, обладатель всей полноты власти, усвоив�
ший их идеи, сможет осуществить реформы в интересах «всеобщего
счастья». Деятели Просвещения не отвергали абсолютизм — напро�
тив, они призывали к его укреплению, видя в этом залог того, что
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монарху удастся преодолеть сопротивление противников обновитель�
ных мер. Так, в просветительской среде родилась идея просвещен�
ного монарха, философа на троне. Самые выдающиеся умы евро�
пейского Просвещения связывали с таким монархом все свои надеж�
ды на общественное переустройство на основе принципов разума и
верховенства законов. Даже ненавидящий монархов Ж. Ж. Руссо пи�
сал прусскому королю Фридриху II о своей готовности «умереть у
подножия его трона», если тот сделает народ в своем государстве
счастливым. Просветители (в частности, Вольтер) не скупились на
восхваление «просвещенных» государей, что и стало одной из при�
чин, вызвавших к жизни характерное явление второй половины
XVIII в. — сближение поборников «вольностей и прав» с монарха�
ми: между ними началась оживленная переписка, происходили лич�
ные встречи, завязалось сотрудничество философов с властями.

Назревшие реформы в случае их проведения в жизнь должны были
затронуть интересы и привилегии дворянско�аристократического слоя
и католической церкви. С этой точки зрения доктрина просвещенно�
го монарха, которая предлагала путь мирных преобразований «сверху»
и высоко поднимала престиж мудрого государя�реформатора, стано�
вилась привлекательной для правителей и могла содействовать тому,
что идеи Просвещения, во многом отрицавшие устои Старого поряд�
ка, проникли в сферу государственной политики абсолютизма.

За реформами второй половины XVIII в. закрепилось название
просвещенного абсолютизма. Это понятие появилось в историчес�
кой литературе в 1840�е гг., но до сих пор сама природа просвещен�
ного абсолютизма, а также цели, характер и результаты реформ, как
и вопрос о степени воздействия на них Просвещения, остаются дис�
куссионными. Связь между просветительскими идеями и рядом ре�
форм второй половины XVIII в. очевидна: тот факт, что в несколь�
ких государствах, иногда почти одновременно, проводились сходные
преобразования, свидетельствует о наличии общего идейного стиму�
ла в виде просветительских теорий (например, теории физиократов,
новых правовых концепций и др.). В настоящее время некоторые
историки склонны считать, что влияние Просвещения на политику
реформ во второй половине XVIII в. проявлялось преимущественно
в том, что создало особую умственную атмосферу, стимулировавшую
стремление к переустройству общественного порядка.

Кроме того, в большинстве германских государств при проведе�
нии реформ правители руководствовались прежде всего не идеоло�
гией Просвещения, а особой доктриной государственного управле�
ния — камерализмом (камера — палата, помещение, где размеща�
лись государственные учреждения). Эта доктрина, направленная на
укрепление государства и его финансовой устойчивости, возникшая
во второй половине XVII в. в Германии, опустошенной Тридцатилет�
ней войной, подчеркивала, что условием достижения столь значимой
цели является обеспечение благополучия подданных. Такая позиция
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отчасти сближала камерализм с идеологией Просвещения. Помимо
Германии камерализм получил признание в государственных кругах
других стран, в том числе в Швеции и России. Таким образом, хотя
реформы второй половины XVIII в. принято определять понятием
просвещенный абсолютизм, они имели разные идейные источники.

Основные направления реформ. Реформаторская деятельность
затронула государственное управление (административную, налого�
вую и судебно�правовую системы), экономику, образование, цер�
ковь. Приоритет, который отдавался преобразованиям в той или
иной сфере, зависел от конкретных условий каждой страны.

Реформы управления преследовали цель добиться б�льшей госу�
дарственной централизации: уменьшалась или сводилась на нет са�
мостоятельность областей путем сокращения административных
полномочий местных (сословных) органов власти или их полной
ликвидацией и заменой назначаемыми сверху чиновниками.

Упорядочивались работа судов и судопроизводство, запрещались
пытки и самые жестокие виды смертной казни, а в Великом герцог�
стве Тосканском, в монархии Габсбургов и в некоторых германских
государствах казнь вообще была отменена. Реформаторы стремились
к тому, чтобы суды стали независимыми от исполнительной власти,
старались повысить авторитет судей и искоренить возможность их
подкупа. В Тоскане и Габсбургской монархии была во многом изме�
нена правовая система. Новые нормы гражданского права устанав�
ливали равенство всех подданных перед законом и судом, а также
право каждого обладать собственностью.

Важнейшая цель реформ — укрепление финансовой системы и
увеличении доходов государства. Среди принятых для этого мер вы�
делялась своей радикальностью введенная в Тоскане и монархии Габ�
сбургов система налогообложения — единый для всех, включая дво�
рянство и духовенство, поземельный налог, величина которого за�
висела от размеров земельного владения и его доходности. Наряду с
отменой налоговых привилегий было положено начало свободному от�
чуждению дворянских и церковных земель путем упразднения майо�
ратов, фидеикомиссов и церковного права «мертвой руки», которые
препятствовали продаже недвижимости привилегированных сословий.

Практически все реформаторы добивались ускорения развития
промышленности, сельского хозяйства и торговли как главных усло�
вий усиления мощи государства. Были ликвидированы многие цехи,
в Австрии для поощрения предпринимательства и создания ману�
фактур предоставлялись ссуды под очень низкие проценты, а в не�
которых германских государствах предоставлялся кредит сельским
хозяевам. Стимулировать торговлю должна была отмена отягощав�
ших ее налогов и внутренних таможенных пошлин, рыночных рег�
ламентов, монополий. В ряде стран власти установили свободу хлеб�
ной торговли. Почти повсеместно осуществлялись также работы по
осушению болот и освоению пустошей, вводились новые сельскохо�
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зяйственные культуры, улучшались пути сообщения. Эти и другие
меры были продиктованы не столько давлением буржуазии (еще
очень слабой в странах, где проводилась политика просвещенного
абсолютизма), сколько стремлением властей создавать более благо�
приятные условия для предпринимательства и способствовать вов�
лечению в него также и дворянства.

В монархии Габсбургов и Дании власти уменьшили барщину и
отменили крепостное право. Кроме того, делались попытки расши�
рить землевладение крестьян путем распространения долгосрочной
аренды (с правом выкупа участка на благоприятных условиях), про�
дажи домениальных земель монархии (в Тоскане, Дании, Австрии, а
также в Швеции) и конфискованных земель Ордена иезуитов в Не�
аполитанском королевстве. В Германии (в Бадене, Гессен�Касселе и
Ганновере) на землях правящих домов были отменены феодальные
повинности крестьян, хотя и не безвозмездно — от них требовали
вносить соответствующие платежи. В Майнцском архиепископстве
крестьянам навязали выкуп феодальных повинностей в размере 20�
кратной величины ежегодных платежей. Посягать на феодальные по�
винности крестьян в дворянских владениях правители не осмелились.

Результатом реформ в католических странах явились значитель�
ное ограничение роли церкви в светских делах и ее большее подчи�
нение государству. Власти ликвидировали инквизицию, судебные и
налоговые привилегии духовенства и присвоили себе право утверж�
дать назначение высших церковных иерархов. В Габсбургской монар�
хии и Неаполитанском королевстве были закрыты десятки и сотни
монастырей, их имущество (как и имущество упраздненного Орде�
на иезуитов) перешло к государству, завладевшему также школами
иезуитов, лишенных права заниматься образовательной деятельно�
стью. Власти покровительствовали науке, книгоизданию, заботились
о расширении образования (кое�где вплоть до всеобщего), стараясь
придать ему практическую направленность.

Особенности реформаторской деятельности в отдельных
странах. В разных странах реформы существенно отличались по
своему масштабу и глубине. Наибольшего размаха и интенсивности
реформы достигли в Австрийской монархии в правление Иосифа II,
в Великом герцогстве Тосканском при Петре Леопольде I и в Дат�
ско�норвежском королевстве (в 1770 — 1772 гг., а затем с середины
1780�х до конца 1790�х гг.). Ход реформ в немалой степени зависел от
личности их инициатора и проводника — монарха или полномочно�
го министра, от их идейных взглядов, твердости, политических устрем�
лений. Иосиф II в Австрийской монархии, министры И.�Ф.Струэн�
зе в Дании, С.Помбал в Португалии действовали деспотично: они
шли напролом, осуществляя такие преобразования, на которые гос�
подствующие сословия никогда бы не согласились добровольно.
Некоторые реформы проводились в ускоренном темпе, без достаточ�
ной подготовки общества, без всякой попытки опереться на его под�
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держку. Иосиф II считал это совершенно ненужным, так как был
уверен в разумности и, следовательно, правильности своих начина�
ний. Между тем его реформы не только ущемляли интересы дворян�
ства и духовенства, но также задевали традиционные привилегии
цехового бюргерства. В немалой степени вследствие чисто бюрокра�
тического метода преобразований и пренебрежения мерами по ней�
трализации оппозиции Иосиф II к концу своего правления оказал�
ся в изоляции и вынужден был в связи с массовым движением про�
теста в австрийских Нидерландах и Венгрии отменить значительную
часть своих реформ. Трагически — казнью — закончилась рефор�
мистская деятельность И.�Ф.Струэнзе в Дании. Здесь наглядно про�
явилась зависимость политики реформ от личности их инициато�
ра — сразу после устранения Струэнзе все реформы были отменены,
хотя спустя более чем десятилетие преобразования возобновились.

Из всех европейских стран, в которых во второй половине XVIII в.
проводились преобразования, Франция была экономически наибо�
лее развитой, однако необходимость реформ с каждым десятилети�
ем ощущалась здесь все более остро, так как общие для абсолютист�
ских монархий изъяны в финансово�налоговой и правовой сферах
были в этой стране особенно велики. Несмотря на то что во второй
половине века Франция была важнейшим центром европейского Про�
свещения, попытки преобразований, предпринимавшихся с конца
1760�х гг., заканчивались провалом. Это было обусловлено разными
причинами. Сопротивление проведению реформ оказалось во Фран�
ции чрезвычайно сильным, причем со стороны и привилегированных
сословий, и городских низов Парижа, поднявших бунт против введе�
ния свободной торговли хлебом, вызвавшей временное повышение
цен. Король Людовик XVI (1774—1792) не оказал необходимой под�
держки реформаторам. В итоге провести в жизнь идеи Просвещения
с помощью реформ и преодолеть или хотя бы смягчить постоянно
нараставший кризис монархии во Франции так и не удалось.

Формирование новой государственной доктрины. В некоторых
странах традиционную теорию божественного происхождения госу�
дарства и идею монарха «милостью Божьей» сменила доктрина об�
щественного договора как первопричины возникновения государ�
ства и власти монарха, обязанного в соответствии с этим договором
заботиться о благе подданных. Существо новой доктрины прусский
король Фридрих II (1740 — 1786) выразил в получившем большую
известность афоризме: «Король — только первый слуга государства,
призванный заботиться о всеобщем благе». Однако Фридрих II ис�
толковывал этот постулат в духе прусской абсолютистской традиции
как ничем не ограниченное право короля по собственной воле ре�
шать все за своих подданных, понимая под «всеобщим благом» ук�
репление мощи государства и деспотической власти монарха при
сохранении сословно�крепостнических устоев. Это не мешало ис�
пользовать в прусских официальных документах просветительскую



фразеологию. Например, в своде законов, составленном при Фрид�
рихе II, утверждалось, что права подданных «основаны на естествен�
ном законе свободы» — и это при том, что крепостная зависимость
прусских крестьян обрекала их на полное бесправие.

Новый и выраженный в еще более определенной форме взгляд на
отношения между монархом и подданными высказал в конце своего
правления герцог Тосканы Петр Леопольд I. Правитель, даже наслед�
ственный, писал он, «только делегат, слуга народа, чьи заботы и тре�
воги он должен сделать своими собственными». Однако в отличие от
Фридриха II, для которого декларация о новой роли государя была
лишь словесной данью времени, Петр Леопольд стремился осуще�
ствить ее на практике. Среди просвещенных монархов второй поло�
вины XVIII в. он, возможно, наиболее глубоко усвоил идеи Просвеще�
ния и последовательно руководствовался ими в своей деятельности на
протяжении всего периода правления. В конце 1780�х гг. по распоря�
жению Петра Леопольда был опубликован полный отчет о состоянии
государственных финансов Тосканского герцогства и разработана кон�
ституция, предусматривавшая создание при монархе выборного со�
вещательного собрания. Конституция не была введена в действие, но
эти беспрецедентные меры свидетельствовали о новом, просвети�
тельском понимании роли монарха как ответственного перед поддан�
ными и о его стремлении приобщить их к государственным делам.

Итоги и результаты реформ. Реформаторская деятельность вто�
рой половины XVIII в. имела далеко не одинаковые результаты в
разных странах. В Пруссии и других германских государствах рефор�
мы не оказали значительного воздействия на общественные поряд�
ки, тогда как в Габсбургской монархии, Тоскане, Дании, Неаполи�
танском королевстве и в ряде германских государств преобразования
периода просвещенного абсолютизма принесли с собой немало важ�
ных новшеств. Они посягнули на феодальные отношения в деревне,
хотя и не затронули дворянское землевладение. Отмена крепостной
зависимости, уменьшение барщины и феодальных платежей, попыт�
ки расширить крестьянское землевладение — все это преследовало
цель улучшить положение сельской массы. Новаторским характером
отличались меры по расширению образования, законы о веротерпи�
мости, резкое ограничение цензуры (так, в Австрии было разреше�
но обсуждать и критиковать в печати деятельность императора).
Были провозглашены новые правовые принципы, шедшие вразрез с
сохранявшимися традиционными устоями общества, началась гума�
низация правосудия и было прекращено привлечение к суду по об�
винению в ведовстве и магии. Благодаря более свободному доступу
в административный аппарат и систему образования выходцев из
непривилегированных сословий возросла социальная мобильность.
Хотя с началом Французской революции реформы закончились, а
некоторые были отменены, в ряде государств немалая их часть сохра�
нилась и способствовала модернизации общества.


