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Введение. Актуальность дипломной работы определяется тем, что без
знания и правильного использования исторического опыта, без опоры на
него, невозможно выстроить систему государственного управления в любом
государстве, тем более таком большом, как наша страна. Успешный характер
реформ обеспечивает целеустремленное и динамичное развитие. Управление
государством как процесс и государственная политика при всей своей
предопределенности объективными условиями развития экономики, научнотехнического, информационного прогресса, социальных и политических
отношений обладает очевидной самостоятельностью. Этот процесс имеет и
собственную логику, закономерности, тенденции, в которых отражаются его
природа, взаимосвязь внутренних элементов.
Государственное

управление

—

сложное

явление,

осмысление

которого требует разносторонних знаний о государстве, политике, власти,
управлении, праве. Будущему специалисту, важно не только знать историю
своей страны, но и обладать знаниями и навыками политической
деятельности, понимать механизм функционирования политики и властных
отношений в обществе,

хорошо разбираться

в процессах,

которые

происходили и происходят в административной системе государства.
История Австро-Венгрии знала не только гнет деспотического
самодержавия,

но

и

яркие

примеры

демократического

развития,

коренившегося в длительном сосуществовании в политической жизни страны
государственного (императорского), общинного и земского начал. Можно
сказать, что в некотором смысле история империи Габсбургов — это история
упущенных возможностей.
Наглядный пример — реформы Иосифа II. Среди исследований по
зарубежной истории, тема реформ просвещенного абсолютизма в Австрии во
время правления Иосифа II, не вызывала большого интереса среди
исследователей. В этой связи можно упомянуть фамилии двух-трех
историков, о чем будет сказано ниже.
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Объектом исследования является система органов государственной
власти и управления в эпоху Иосифа II.
Предметом

исследования

является

процесс

становления

(модернизации) органов государственной власти и управления в эпоху
просвещенного абсолютизма. Органы государственной власти и местного
самоуправления рассматриваются в контексте общего реформационного
процесса.
Целью дипломной работы является изучение реформ и анализ новых
институтов государственной власти и управления в эпоху Иосифа II.
В соответствие с целью определены следующие задачи дипломной
работы:
1. Изучить систему органов государственной власти и управления при
Иосифе II, их структуру, функции и компетенцию.
2. Раскрыть систему местного самоуправления на основе городской
реформы.
3. Дать анализ системы государственной службы и ее правовой основы.
4.

Выявить

основные

особенности

формирования

системы

политических и административных органов в контексте современной
государственности,

а

также

основные

проблемы

государственного

управления с учетом исторического опыта.
Работа основана на анализе следующих исследований. Это, прежде
всего работы отечественных дореволюционных историков: Митрофанова П.
П.1 , Кареева Н. И..2 В них представлен глубокий анализ реформ Иосифа II, в
том числе, и административно-управленческих. Большой вклад в анализ

Митрофанов П.П. Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонники и ее враги
(1780-1790). СПб., 1907.
2
Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время (развитие культурных и
социальных отношений). Т.3. СПб., 1893.
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правовой основы и системы органов государственной власти в эпоху Иосифа
II внесли русские ученые, П.С. Соколов 3 и Трачевский А. С.4
Выпускная квалификационная работа основывается на принципах
историзма и объективности, а также всестороннем анализе фактов, которые
позволили еще раз обратиться к анализу системы государственного
управления

в

эпоху

Иосифа

II.

Указанные

принципы

обусловили

использование совокупности общенаучных (сравнительно - исторический,
историко-системный, проблемно-хронологический методов исследования.
Основная часть. В первой главе « Империя Габсбургов в 18 веке»
рассматриваются
национальный

Особенности
состав,

разные

государства
религиозный

Габсбургов:
состав,

разный

разбросанность

территорий. А так же Внешняя политика Марии Терезии и начало ее реформ,
готовившее её к управлению обширным государством. В 14 лет она уже
присутствовала на заседаниях государственного совета. Вступив на престол
(1740), она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством
претендентов на «австрийское наследство», не желавших уступать ей своих
прав. Аахенский мир в 1748 году разрешил этот вопрос в пользу Марии
Терезии.
Особенно важной была деятельность Марии Терезии во внутреннем
управлении страной. Все время, свободное от войн, она употребляла на
проведение реформ в администрации, где царили взяточничество и
всевозможные беззакония, на упорядочение финансов, на улучшение
судебных порядков и законодательства, на реорганизацию военных сил,
пришедших в большой упадок.
До Марии Терезии Австрия была одной из самых отсталых стран во
всех отношениях. Школы и печать находились всецело во власти иезуитов.
Правительство боялось затронуть устаревшие порядки в администрации,
Соколов П.С. Церковная реформа императора Иосифа II: Опыт церковноисторического исследования из истории западных исповеданий. Саратов. 1892.
4
Трачевский А. С. Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II,
Иосифа II. 1780-1790 г.г.
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суде и финансовом ведомстве, и потому сквозь пальцы смотрело на
злоупотребления чиновников. Будучи ревностной католичкой, противницей
реформаторских

идей

XVIII

века

и

сторонницей

клерикально-

аристократического абсолютизма, Мария Терезия, тем не менее, была
вынуждена, в силу внешних обстоятельств, ввести в подвластные ей области
необходимые реформы, коснувшиеся главным образом чешско-германских
наследственных земель и не затронувшие Венгрии, так как последняя
выговорила себе сохранение старых порядков.
Феодальная власть помещиков была ограничена и подчинена контролю
государственной власти. Много внимания обращала Мария Терезия на
улучшение земледелия (введение новых культурных растений, например
картофеля), на поддержание ремесел и промыслов, развитие фабричного
производства, расширение внутренней и внешней торговли, открытие новых
консульств, портов, мест сбыта и т. д.
Она заботилась о процветании наук и искусств, в чём ей деятельно
помогал Гергард фон Свитен: учреждала университеты, высшие школы для
рисования, живописи и архитектуры, реформировала гимназии, положила
начало образованию простого народа (Schulordnung), довела общее число
школ до 6000, образовала публичные библиотеки в Праге и Инсбруке,
устроила превосходные обсерватории в Вене, Граце и т. д.
Под влиянием Кауница, она ограничила влияние церкви на народное
просвещение и усилила значение в этой области государственной власти.
Иезуитский орден все более и более подчинялся в своей воспитательной
деятельности руководству государственной власти, пока в 1774 г. вовсе не
был уничтожен Климентом XIV.
С 1753 г. начались работы по выработке общего гражданского свода
законов, долженствовавшего заменить собой местное обычное право. Для
этой цели созвана была комиссия, труды которой легли в основание
законодательства 1811 г. В 1767 г. был издан Терезианский кодекс, а через
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год новый уголовный свод законов, «Nemesis Theresiana», в котором ещё
упоминается, хотя в значительно смягченной форме, о пытке, окончательно
уничтоженной в 1776 г. Издан был кодекс судопроизводства и положены
основания торгового и вексельного права.
Во второй главе «Реформы Иосифа II» Я сделал акцент на
административных, судебных и церковных реформах императора Иосифа II.
Большое значение имели административные реформы просвещенного
абсолютизма. Правители стремились создать такую систему управления,
которая устраняла бы влияние сословий не только в высших, но и в низших
инстанциях власти, что могло быть достигнуто заменой сословной
администрации

квалифицированной

бюрократией.

Иосиф

II

углубил

административную реформу, первые шаги к которой сделала Мария Терезия.
В 1782 г. он объединил центральное финансовое и политическое
управление, создав “Объединенную дворцовую палату”. В 1784 г. он
реформировал и городское управление, создав магистраты, в составе которых
находились юристы и финансисты. Четыре города Праги объединились под
единым управлением. В крайские учреждения назначались специальные
комиссары, доставлявшие информацию непосредственно ко двору.
В 80-х годах в Вене возникло центральное полицейское учреждение, а
в главных городах земель - полицейские управления. Так Иосиф II стал
основателем государственной полиции.
Воинскими делами руководил в Вене Военный дворцовый совет;
функции позднейшего министерства иностранных дел выполняла Дворцовая
государственная канцелярия. С 1760 г. в важнейших делах им помогал
Государственный совет.
Изменился социальный состав чиновничества. Вместо представителей
шляхты, далеко не всегда способных исправлять те или иные функции,
теперь

государственные

должности

занимались

людьми

квалифицированными независимо от происхождения. Чиновники получали
6

жалование от государства и находились под его надзором. Но все же за
особые заслуги представители различных сословий получали дворянство как
высшую награду. Рационально созданный государственный аппарат был
явлением прогрессивным, но после Французской революции конца XVIII в. и
особенно в период канцлерства князя Меттерниха он все более становился
орудием реакции.
Далее была осуществлена реформа суда и права. В 1784 г. феодальные
суды были подчинены авторитету государства. Привилегии в области
судебных решений упразднялись, вводилось единое законодательство для
всех

жителей

государства

и

всех

частей

монархии.

Руководство

осуществлялось центральным управлением. Однако некоторые пережитки
феодализма сохранялись, если были нужны государству.
Церковная реформа : Решительная ломка старых порядков началась
толерантным патентом от 13 октября 1781 г. Католическая церковь
продолжала

оставаться

государственной,

но

разрешался

переход

в

евангелическую веру и в православие; признавалось и иудейство. Но всякого
рода секты запрещались. Патент предоставлял доступ в школы некатоликам,
которые могли и получать академические звания, принимать участие в
управлении городов, свободно передвигаться по территории монархии. В
1781

г.

Иосиф

II

закрыл

монастыри,

не

занимавшиеся

полезной

деятельностью, превратив их здания в казармы или больницы, разрешив их
продажу

предпринимателям.

Была

упразднена

церковная

цензура.

Подготовка кадров священников стала осуществляться в государственных
семинариях,

священники

получали

государственное

жалование.

Значительная часть имущества церкви и закрытого в 1773 г. ордена иезуитов
подверглась конфискации. Сократилось количество религиозных праздников,
запрещались религиозные процессии, ликвидировались “братства”. Все это
вызвало отпор духовенства, но просвещенные представители церкви
поддержали реформы.
7

Заключение. Император Священной Римской империи германской
нации Иосиф II занимал австрийский престол с 1780 по 1790 г. В историю
этот период вошел как «бешеное десятилетие», а сам монарх – как
«революционер на троне». Иосиф II с большим пиететом относился к
французским просветителям, он проникся идеями физиократов, хотя и от
принципов меркантилизма также не отказывался.
Объективно реформы Иосифа II усиливали роль государства, но для
короля это не было самоцелью. Он полагал, что только с помощью сильного
государства может быть проложен путь к идеалам Просвещения. В первую
очередь король стремился освободить церковь от папства и усилить роль
государства в церковных делах. Эта политика привела в итоге к утверждению
в Австрии йозефинизма. 13 октября 1781 г. был принят патент о
веротерпимости, который отменял различия в гражданских и политических
правах между католиками и некатоликами. Но права других церквей не
приравнивались к католической: лютеранам, кальвинистам, православным
разрешалось открывать церкви только там, где их было больше 100 человек:
их церкви должны быть без колоколов и без входа с улицы. В отношении
сект Иосиф проявлял строгость. Некоторые права были предоставлены
евреям: им разрешили заниматься ремеслом и поступать в университеты.
Император стремился освободить католическую церковь от внешних
влияний. Все монахи подлежали надзору австрийских епископов, права
монастырей были ограничены, запрещен постриг лицам, не достигшим 24
лет, а также тем, кто не имел свидетельства об окончании нормальной
школы. Указ от 12 января 1782 г. положил начало секуляризации
монастырей, в которых монахи не занимались полезным трудом. На
основании этого указа в Австрии было ликвидировано около 400
монастырей, казна получила недвижимость и наличные деньги. Этот указ –
проявление компромисса, который в итоге был скорее выгоден государству.
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Идеалом для Иосифа II являлось французское унитарное государство, и
он стремился превратить габсбургскую монархию в централизованное
государство с единой нацией, поэтому хотел уничтожить все остатки
сепаратизма не только в собственно австрийских землях, но и в Чехии и даже
в Венгрии. Он отказался признавать Чехию и Венгрию отдельными
королевствами, приказал доставить их короны в Вену, где Иосиф и
короновался. За годы его правления государственное собрание Венгрии не
созывалось ни разу. В 1782 г. в Австрии были упразднены 12 земель и вместо
них создано 6 земель, в 1785 г. вся Венгрия была поделена на 10 округов с
королевскими комиссарами во главе, такая же реформа осуществлена в
австрийских Нидерландах. С 1 октября 1788 г. запрещался созыв сословных
ландтагов, исключение допускалась только в случае получения специального
разрешения.
Вершиной настойчивой политики централизации Иосифа II, являлся
декрет от 18 мая 1784 г., который обязывал вести все делопроизводство на
немецком языке, а все чиновники должны были до 1 ноября этого же года
научиться языку. С 1787 г. немецкий стал языком преподавания в средней и
высшей школах, хотя сам Иосиф II предпочитал для общения и чтения
французский язык. В интересах централизации было реформировано высшее
государственное

управление.

Число

членов

Государственного

совета

уменьшилось до четырех, укреплялась полиция, вырос бюджет тайной
полиции, хорошо оплачивалась тайная агентура. В 1789 г. было создано
министерство полиции, которое стало полностью бесконтрольным.
Как просвещенный правитель Иосиф II постарался смягчить цензуру,
был пересмотрен каталог запрещенных книг: если при Марии Терезии в нем
было 4476 названий, то в новом – всего 900, в том числе некоторые
произведения

Юма,

Вольтера,

Гете,

Клопштока,

Мирабо,

Лессинга.

Запрещалась порнографическая литература, книги, содержащие различные
предрассудки, колдовство, а также атеистическая литература. В 1786 г. было
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разрешено печатание книг без предварительной цензуры и тогда же
исключено из каталога запрещенных книг произведение Гете «Страдание
юного Вертера».
В духе Просвещения Иосиф II упорядочил правовое состояние
государства: 1 ноября 1786 г. был одобрен первый том Гражданского
кодекса, а 13 января 1787 г. – Уголовный кодекс. В кодексах не
предусматривалось использование

пытки,

смертная

казнь заменялась

пожизненной каторгой, а брак рассматривался как договор между двумя
сторонами, церковь выступила против этого тезиса, но он был зафиксирован.
Просвещенная политика Иосифа в области образования, церкви имела
огромное значение для истории всей Европы. Его реформы вдохнули новые
силы в государственные структуры Габсбургской монархии, но после смерти
«революционера на троне» плавно сошли на нет, что было вызвано
изменением ситуации в Европе.
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