
Но автор считает открытым вопрос о том, угро —финнов в направлении с востока на 
как попало древне-лапландское -  древ- запад, но признает возможность их п род
не—самоедское население в район реки виженияс запада на восток. По автору в 
Ока, и даже за Урал. Он и не решает воп- неолите и на пороге металлического века 
роса о появлении алтайского языкового отдельные группы угро—финнов были рас
слоя в угро-финских языках. селены уже в общем и целом так, как об

В конечном счёте, книга автора даёт этом свидетельствуют более поздние, в эт- 
нам отличное обобщение о евразйских ничсском отношении бесспорные архсоло- 
культурах, от палеолита до металлического гические и исторические данные из эпохи 
века. И это — само по себе значательное металов.
научное достижение. Автор излагает и Сочинение Дь. Ласло — обилующая 
языковедческие проблемы и вопросы о археологическими, языковедческими, ант- 
климатичееких изменениях параллельно ропологическими и географическими дан- 
нсторпческим обобщениям, в органическом ными, очень интересная и с точки зрения 
единстве с ними. его собственной концепции в своих логи-

Естественно, и Дь. Ласло не может рас- ческих элементах хорошо построенная 
сеить сомнения по вопросу о на правлении древняя история угро—финнов и венг- 
миграций населений отдельных культур. ров.
Он исключает возможность миграции А н т а л  Б а р т а

ЛАЙОШ ЭЛЭКЭШ:

СОСЛОВНОСТЬ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ.
ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОСТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ДАННОГО ВОПРОСА, С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ НА УСЛОВИЯ, 
СЛОЖИВШИСЯ В ВЕНГРИИ В XV ВЕКЕ

Elekes L. : Rendiség és központositâs a feudàlis âllamokban. Problém âk a kérdés keleteurô- 
pai vonatkozàsainak kutatâsâban, különös tekintettel a XV. szàzadi M agyarorszâg

vlszonyaira

Будапешт, Изд. Акад. наук Венгрии, 1962, 123 стр.

В последние годы буржуазная и марк- и I960 гг., автор указывает, что совре- 
спстская историография одинаково с инте- менная западная историография всё ещё 
ресом обращались к феодально.му развитию считает отношение сеньоров и вассалов 
стран и к проблемам, связанным с ним определяющим признаком феодализма. Что 
(сословность, абсолютизм). Книга Л. Эле- касается абсолютизма, значительная часть 
кеша, являющаяся расширенным вари- буржуазных историков придерживается 
актом доклада, сделанного автором на того .мнения, что феодализм — это нри- 
совещанин польской и венгерской Акаде- готовление „современного” (т. е. буржуаз- 
мпй наук, поставила себе целью обсуж- ного) государства. Книга представляет 
дать проблематику важного периода фео- нам корпоративную и парламентскую кон- 
дального развития стран, точно опреде- цепции обсуждения сословности, и при
лить спорные вопросы, желая всем этим писывает нс ыясненность отдельных важ- 
оказывать помощь исследователям эпохи. ных вопросов •«бнаруживающимся в бур
но книга -  судя по её результатам -  жуазной пстор юграфии агностическим, 
даёт нам в действительности намного скептическим тенденциям. Дальнейший ис- 
больше, и показывает ряд новых аспектов, точник ошибс .ападной специальной лите- 
в особенности при описании развития ратуры таится в том, что она не знает, 
венгерского государства XV века. или лишь по устарелым историческим

В первой части разделённой на восемь трудам знает проблематику восточно
глав книги автор полемизирует с совре- европейских стран. Из этого следует и 
менными буржуазными взглядами на фео- факт, что она склонна рассматривать раз- 
дальные государства. Излагая свои док- витие этой территории как специаль- 
лады, проведённые на римском и сток- ный процесс, совсем не похожий на все- 
гольмском совещаниях историков в 1955 общее развитие европейских стран, и в
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особенности не похожий на его „классп- органически связано с ростом их эконо- 
ческий” французский вариант. мического значения и с усилением классо-

Выступая против таких взглядов, автор вой борьбы крепостных крестьян. Тендён- 
констатирует: хотя и ещё много подроб- цин, формирующие сословность, появились 
ностей ждёт дальнейшего выяснения, основ- в конце концов в результате процесса, 
ные черты феодального развития стран происходившего в экономической базе 
сейчас можно уже хорошо определить, и феодализма -  развёртывания простого 
они содержат и в Восточной, и в Западной товарного производства. Несмотря на то, 
Европе одинаково много сходных черт. что отдельные города (например у нас 
В других главах своей книги автор даёт Шопрон) добились серьёзного экономи
кам очерк развития венгерского государ- веского и сравнительно значительного 
ства в X IV  —XVI I  веках. политического веса, можно констатиро-

Наша историческая литература уже вать, что города ни в Поьлше, ни в Чехии, 
давно доказала, что ненаследственная и ни у нас не оказывали значительного влия- 
юридически не урегулированная система ния на большей частью дворянский, гю- 
фамильярностп в Венгрии соответствует мещичий облик сословной власти. Мелкое 
отношению вассалов, и тенденция к раз- дворянство опиралось в своей борьбе про- 
витию раздробленности появляется и у тив баронов на города, но города -  будучи 
нас, в особенности в период системы про- слабыми -  не могли извлекать выгоды из 
инициальных господ, в конце XI I I  и в этого положения.
начале X IV  вв. Под влиянием этой тен- По обобщениям, проведённым на сове- 
денции облик венгерского мелкого дворян- щанип историков в Риме, к признакам 
ства принимает особый, двойной характер: сословности принадлежит явление, что
одна часть его примыкает как фамильяр сословия, желая участвовать во власти,
(familiaris) к крупным феодальным зем- в то же время стремятся ограничивать 
левладсльцам, ожидая от них защиты центральную власть. Элекеш признаёт 
против остальных вельмож. Другая часть правильность такого всеобщего оггределс- 
мелкого дворянства пытается найти себе ния лишь на пороге абсолютизма; в начале 
защиту в рамках комитатской организа- сословного развития, напротив сил про
пни, вступая в союз с центральной властью. винциальной раздробленности, стремле- 
Последняя тенденция в X IV  веке ещё ния государя и сословий в некоторых
малозначительна, поскольку в это время пунктах совпадают: мелкое дворянство и
политический и военный вес городов ещё города поддерживают центральную власть 
очень невелик. В этот период нельзя ещё против сил баронской раздробленности, 
говорить о централизации: ещё нехватают Кроме того, опасность грозящего стране 
элементарных предпосылок этого процесса. иностранного (турецкого) завоевания мо- 
Результаты деятельности короля Карла жет действовать также в направлении 
Роберта (1308-1342) заключаются -  но союза между центральной властью и 
мнению Элекеша — лишь во „временном, сословиями. Поддерживающие центра- 
относительном” укреплении центральной лизацию стремления сословий прекраща- 
власти, и они во многом напоминают нам ются на пороге абсолютизма: абсолютизм 
о стремлениях, начатых в Польше при складывается против сословий, опираясь на 
Владиславе Локпетеке, а в России при элементов, откалывавшихся от сословных 
Иване Калитой. уз .

В конце XIV  и в начале XV вв. борьба Автор симпатизирует взглядам, считаю- 
• 1иг в значительной степени сокращала щим сословно-представительную форму го- 
вес центральной власти, и Си ги зм ун д  сударства связующем звеном между раз- 
(1387 — 1437) мог преодолеть анархию толь- дробленностыо и абсолютизмом. Вот фор- 
ко в с туп и в  в л и г у  с одной группой крупных ма, обеспечивающая, как подготовитель- 
землевладельцев. По Элекешу система лиг — ный этан, создание централизации. Сама 
эго не просто какой-то вариант феодальной централизация -  на соответствующей 
анархии, но один из исторически опре- социально-политической основе -  начи- 
делённых признаков её, который появляет- нается в австрийских провинциях и в 
ся в известный период развития. Против России XV века, но в то же время мы
господства лиг начинается сплочение со- встречаем известные кратковременные
словных сил, выступление мелкого дворян- стремления к централизации в Чехии и 
ства и городов против крупных землевла- в румынских княжествах тоже. В Польше, 
дельцов и за центральную власть. Автор в „дворянской республике”, экономический 
подчёркивает, что увеличение политичес- и политический перевес крупного земле -
кой роли мелкого дворянства и городов владения сохранялся до конца, польское
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развитие не дошло до абсолютизма, а рянство отвернулось от них и выступало
„дворянская республика” стала добычей с самостоятельными сословными требова-
своих более сильных соседей. ниями. Городское сословие было само по

К середине XV века и венгерское со- себе бессильно, и нс играло роли в этой
циально-экономическос развитие достигло борьбе. Положение крепостного крестьян-
ступени, являющейся предпосылкой для ства также у х у д ш и л о с ь . После подавления
централизирующпх тенденций. Вот по- крестьянской войны Дожа в 1514 г. дока-
чсму стремления короля Матиаса (1458— гившаясь до „сословной анархии” страна
1490) к ограничению власти баронов увен- нс была способна противостоять внеш-
чались успехом ещё в первой половине нему нажиму, который до тех пор ус-
его господства, как и потом его стремления пешно отражал после 1526 г. Венгрия
к построению самых важных политических стала ареной столкновений иностранных
оружий центральной власти. Его постоян- властей и разорвалась на три части: за-
ная армия была сильнее, чем бандерии падная часть страны стала составной
под руководством вельмож; в централь- частью включающей в себе несколько
ных же органах государственной власти стран Габсбургской империи, с огранм-
(в Большой канцелярии, в Королевском ченным самоопределением; средние об-
совете) фактическое делопроизводство пе- ласти были захвачены турками, восточная
решло большей частью в руки чиновников- же (трансильванская) часть превратилась в
специалистов, так называемых секрета- турецкий феодальный лен. В дальнейшем
риев (sécrétanus). В качестве важного трансильванским князьям несколько раз
оружия стремлений к централизации, удавалось ослабить феодальные отноше-
старые, сословные суда отодвигались на ния до номинального уровня, и таким
задний план, и доходы короля постоянно образом они могли приобретать себе зна-
увеличивались. Все эти мероприятия в чительную самостоятельность. Они были
нескольких отношениях перешли те пре- способны оказывать поддержку и сослов-
делы, которые сословия считали ещё жела- ным стремлениям габсбургской части стра-
тельными, но не дошли до абсолютизма: ны против ч уж о й  центральной власти, в
для этого нехваталп соответствующих пределах же своей собственной части
социально-экономических условий. страны они делали попытки и в области

Король Сигизмунд поддерживал города определённых стремлений к централиза- 
в первую очередь по экономпчсски-фпнан- ции.
совьем соображениям, но при Матиасе Габсбурги рассматривали Венгрию и во- 
наряду с этим осуществилось и повышен- обще свои восточные территории как
ное политическое сотрудничество с ними, плотину, о которую разбивается сила
В учреждениях Матиаса нередко ветре- турецкой экспансии. Нет сомнения, им-
чаются люди, родившиеся в городах или перия оказывала известную поддержку
в сельских городках, которые повысились против турок, но в то же время в пределах
на основе своих квалификаций. Централь- империи Габсбурги выступали и с стрем
ная власть серьёзно опиралась и на мелкое лениямн к централизации, вызывающими
дворянство. Закон 1486 г. предусматривает сопротивление венгерских сословий. Вся
для зажиточного мелкого дворянства ещё сложная проблематика нуждается ещё
более расширенную компетенцию в управ- в дальнейших исследованиях. Но не под-
ленип комитатами, за счёт власти баронов, лежит никакому сомнению факт, что борьба
Верно, король Матиас старался отодви- сословности и централизации продолжа-
нуть баронов на второй план в управлении лась и после 1526 г. (после битвы при г.
страной, но базу их власти, огромные Мохач).
землевладения он не ликвидировал. После По всей вероятности будущие, более 
его смерти крупные землевладельцы прод- подробные исследования будут ещё утон-
в и н у л и с ь  опять вперёд: вступление их часть, может быть, в отдельных отноше-
кандидата, Владислава Ягелло на пре- ниях даже модифицировать утверждения
стол (1490 — 1516) означало восстановле- автора. Но книга его обобщает прежние
ние управляющей роли баронов, и оттес- научные результаты, имеет пионерский
нение прежних сторонников центральной характер и оказывает давно жданную
власти. Правда, установленные Матиасом помощь отечественным и зарубежным
учреждения сохранились, но стали сред- исследователям феодального государства,
ствами в руках вельмож Потеряв под
держку центральной власти, мелкое дво- И в а н  Б е р т е н ь п
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