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РАЗДЕЛ ТРИНАДЦАТЫЙ  
 

Разложение феодализма в Западной Европе и России 
ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

 

Феодализм, его разложение с переходом к денежной ренте 
в Западной Европе 

 

§ 1. Рост феодальной эксплуатации в условиях денежной  
ренты,  торгового  капитала   и создание  крестьянами  

городов–коммун 
 

§ 1. 1. Научная теория происхождения буржуазных 
городов в феодальной Европе 

 

Феодальная формация с первых этапов своего исторического бытия таила в себе заро-

дыши собственного отрицания. Такова диалектика истории на ступени цивилизации. И мы 

их сейчас начнем рассматривать. 

Феодальное хозяйство по преимуществу является натуральным и замкнутым, хотя и 

ему были свойственны некоторые элементы товарно-денежных отношений. У Энгельса в 

«Анти-Дюринге» мы читаем: «В средневековом обществе, особенно в первые века, произ-

водство было приноровлено преимущественно к собственному потреблению. Производство с 

целью обмена, производство товаров находилось еще только в первоначальной стадии воз-

никновения».   

Каким образом диалектическое развитие истории как борьба противоположностей, 

движется к более широкому разделению труда, обмену, товарному хозяйству? 

Вся история человечества, как мы уже многократно говорили, развивается в результате 

единства и борьбы двух сторон основной противоположности - производства и разделения 

труда. На определенных этапах эти две противоположности рождают противоречия в этой 

или иной форме. Разрешение такого противоречия требует активных действий людей, борь-

бы определенных классов. Эти действия являются новым источником движения, самодвиже-

ния истории. В результате такого самодвижения, порой через классовую борьбу, революции, 

изменяется тип производства, общества, появляется новое разделение труда, новые формы 

собственности. Классовая борьба в таких условиях выступает движущей силой истории, её 

«повивальной бабкой». И это мы еще раз сейчас проследим. После анализа в истории Рима 

борьбы патрициев и  плебеев, теперь рассмотрим борьбу феодалов и крепостных, создавших 

в Европе города-коммуны, а с ними - буржуазный строй. 

Время, о котором мы сейчас говорим, не является исключением проявления  диалекти-

ки в истории. Из противоречий, сложившихся в недрах феодализма, их разрешения рождает-

ся капиталистический строй. 

Каким образом при феодализме появляется новое разделение труда, новое производст-

во и новый, буржуазный тип производства, общества? 

Маркс подчеркивал, что развитие товарного хозяйства и торговли обусловлено более 

или менее широким разделением труда. В истории же Европы последнее было связано с рос-

том городов и отделением буржуазного города от феодальной деревни. 

В первом томе «Капитала»  Маркс (с.266) говорит: «Основой всякого развитого разде-

ления труда, осуществляющегося путем товарного обмена, является отделение города от де-
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ревни»
1
. В третьем томе «Капитала» издания 1930 г. на стр. 256 читаем следующее: «Как 

только городская промышленность отделяется от земледельческой, ее продукты с самого на-

чала являются товарами….Таким образом, связь торговли с городским развитием и, с другой 

стороны, обусловленность последнего (т.е. городского развития) торговлею понятны сами 

собой»
2
. 

Итак, отделение города от деревни Маркс считал основным условием развития товар-

ного хозяйства в средневековой Европе.   

Как же возникают эти города? В ответе на этот вопрос заложена масса проблем теории 

научного понимания истории. По вопросу о происхождении средневековых городов сущест-

вовал целый ряд теорий, вообще забытых со времен сталинизма и КПСС. Большинство из 

них было эволюционных, не признающих революций, скачков в истории. Этих позиций при-

держивались даже признанные советские историки, работавшие в этой области до репрессий 

Сталина - Н.Н.Розенталь, В.Д.Преображенский.  Их работы мы здесь очень обстоятельно ис-

пользуем. Но и они считали появление городов результатом развития ремесленного произ-

водства в самом поместьи, его значительного прогресса. Это была грубейшая ошибка, повто-

ряющая буржуазные теории Зомбарта, Допша и других.   

Совсем другой точки зрения придерживаются Маркс, Энгельс и их ученики. Исходя из 

работ Гизо и Тьерри их диалектики, они в самом первом своем научном произведении «Не-

мецкой идеологии» писали: «В городах, которые не перешли в средневековье в готовом виде 

из прошлой истории, а образовались заново освободившимися крестьянами, единственной 

особенностью каждого индивида… была его особая специальность».
3
  Когда мы рассматри-

ваем города как непрерывно развивающиеся из городов Римской империи, то у нас видна 

эволюция, непрерывность в качестве развития, отсутствие диалектики. Совсем другие выво-

ды из архивных документов делают Гизо и Тьерри. В этих трудах сквозит диалектичность 

истории, объяснение ее развития как борьба противоположностей, борьба классов, которые 

выступают как класс буржуазии и класс феодалов. Их анализ получился как основа теории 

классовой борьбы, лежащей в основе научного понимания истории. Теория классовой борь-

бы подтверждается категориями диалектической логики, из нее мы приобретаем знания о 

периодах процесса истории, как общественно-экономических формациях. Не случайно Ле-

нин называл теорию классовой борьбы центром тяжести научного понимания истории, т.е. 

марксизма. Энгельс писал, что с открытием теории кклассовой борьбы Маркс сделал откры-

тие равное открытию Коперника и Дарвина, с этого времени история стала точной наукой. А 

Сталин и КПСС тайком, обходя её умалчиванием, ревизией, извращением запретили теорию 

классовой борьбы, теорию общественно – экономических формаций, вслед за мировой бур-

жуазией, которая ненавидит науку. 

Первыми, кто рассмотрел средневековую историю человечества, и Европы, прежде все-

го, как стихийный саморазвивающийся процесс, как теорию классовой борьбы, были фран-

цузские историки О. Тьерри и Ф. Гизо, а также труды А. Тьера, Ф. Менье. Если при Сталине 

и КПСС доктора наук не читали трудов этих авторов, то современники восхищались их ра-

ботами. У нас есть отзывы о работах Гизо Гёте, оставленные в воспоминаниях И. П. Эккер-

мана. «Гизо, - говорил Гёте, - … обладает глубиной и ясностью вхгляда, как никто из других 

историков». Воздавая должное Вильмену и Кузену, Гётель, спокойствием и устойчивостью, 

глубокими знаниями и просвещённым либерализбмом. В разговоре о французских историках 

Кузене, Вильмене, Гизо, Гёте отмечал: « эти люди обладают большой пленительностью, глу-

биной и широтой взгляда; они соединяют прекрасное знание прошлого с духом девятнадца-

того столетия, что поистине является чудом» Гёте эти мысли развивал и в последующем: 

«Вместо лёгкой вольтеровской поверхности мы находим у них (Кузен, Вильмен, Гизо) такую 

                                                 
1
 Маркс К. «Капитала», т. 1, с.266. 

2
 Маркс К. «Капитала», т. 3, 1930, с.256. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф., Соч. М. 1933, т. 4 с. 41. 
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учёность, которую раньше встречали только у немцев. И сколько ума! Какая способность 

проникнуть в предмет и извлечь из него всё его содержание. Все они превосходны. Но гос-

подину Гизо я отдал бы преимущество. Гизо я люблю больше всех… Я продолжаю читать 

его  лекции, и пока нахожу их великолепными… Он обладает глуюиной и ясностью взглда, 

как никто из других историков… Вещи, которые остаются вами незамеченными, приобрета-

ют в его глазах крупнейшее значение, как источник важных событий». 

И революционный демократ А. И. Герцен не обошел вниманием Гизо и Тьерри. В од-

ном из вариантов ранней рукописи о них мы читаем: « …но мы, скажем, смело, опираясь на 

Гизо, Тьерри и других, что своим развитием (она) Европа объзана боробе противоположных 

стихий в каждом государстве. Условие всякой жизни, всякой производимости есть борьба, 

противоположение разнородного… Оппозиция между побеждёнными и победителями, меж-

ду общинами и феодалами, между парламентами и королями, между вигами и тори разви-

лась не в равной степени во Франции, в Англии, в Италии, в Германии…»
4
. Весь последую-

щий материал нашего исследования полностью подтвердит выводы Гёте и Герцена. 

Итак, каким же образом их труды  объясняют происхождение городов и зарождение 

вместе с ними буржуазной формации, становление и развитие буржуазного общества в не-

драх феодализма, в полном соответствии с категориями известной уже нам «Диалектической 

логики», являющейся стержнем, скелетом строения диалектического развития природы и ис-

тории человечества? Давайте начнем рассматривать этот естественный стихийный процесс 

на основании трудов Гизо, Тьерри и заключений классиков науки об их работах.  

 

§ 1. 2. Состояние общества, как войны всех против всех, как единое, 
накануне восстаний европейских крепостных 

 

В XI крепостные крестьяне Европы, и Франции в частности, оказались в невыносимых 

условиях. Народ, - писал А. Тьер, - был весь обращен в рабство, естественно, крепостное. 

Состояние его мало разнилось от скотского. Каждый мог безнаказанно бить, искалечить, да-

же убить своего раба. Между тем свободные люди добровольно отказывались от свободы, 

чтобы вельможи не так их притесняли и грабили. Конечно, люди того времени были не хуже 

других, но такой уж был век. В этом хаосе приходилось быть либо притеснителем, либо при-

тесненным. Середины не было. Физическая сила да церковная власть - других властей не бы-

ло. Образовалась военная конница, явление почти неизвестное франкам, но иметь оружие, и 

держать боевых коней было исключительно правом благородных рыцарей и вельмож. Ры-

царь верхом, в железных латах заставлял трепетать целый околоток. 

Подавляемые барщиной, повинностями, дорожными, мостовыми и другими пошлина-

ми и налогами в пользу рыцарей или церковных лиц... они могли и умели только повино-

ваться, хотя этим еще крепче заковывали себя в кандалы. Простолюдинов, живших в селах и 

деревнях, называли виленами, живших в городе - мещанами или буржуа. Произведения тру-

да тех и других по праву принадлежали их господам, которые нередко жаловали к ним жить 

на неопределенное время со всей своей свитой. 

Господа... дрались между собой не на живот, а на смерть, несмотря на родство. Какая-

нибудь семейная ссора тридцать лет затопляла кровью целую область. Война была нормаль-

ным состоянием. Все замки, все аббатства были крепостями или, вернее, разбойничьими 

притонами. Франция обратилась в необозримое поле битвы.
5
 Где корни этой междоусобной 

битвы? В конкурентной борьбе феодалов, в стремлении одних захватить имения других раз-

личными способами. Концентрация феодальной собственности не знает пределов. Каждый 

феодал стремится объединить свои владения с другим посредством брака детей и т.п. Доста-

                                                 
4
 См.: А. И.  Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, М., 1954, т. 1, с. 463.  

 
5
 См., Тьер А., История французской революции, т. 1, стр. 20. 
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точно любой несогласованности и спор перерастает в войну. Последняя, в свою очередь, раз-

рушает земли крестьян, их жилье, урожай, делает народ бедствующим. В X в. общество до-

ходило до того, что простые люди ели человеческое мясо. Где выход из создавшегося поло-

жения? В отрицании феодализма посредством классовой борьбы. Что и делают крестьяне. И 

результат получится более плодотворный, как мы увидим, чем борьба рабов и свободных 

безземельных крестьян в Риме. В этом и проявляется самодвижение истории человечества 

благодаря борьбе классов. Такова диалектика истории человечества. Там, где нет этой борь-

бы, общество не изменяется и гибнет под давлением соседей. Это мы увидим ещё не один 

раз. Все феодальное общество оказалось в докапиталистическом состоянии единого - соци-

альной войны всех против всех, как писал об этом Т. Гоббс. Социальная война раздваивает 

общество, единство и борьба которых в течение семисот лет отрицают феодализм и рождают 

капитализм. Диалектическая логика фиксирует это состояние в соответствующтх категориях. 

Ниже мы подробно этот процесс проследим. Такое состояние мы находим почти во всех 

странах Европы. Более подробно мы рассмотрим это состояние развития феодализма на ис-

тории Франции, где оно приходило в самом завершенном, классическом виде. Да и француз-

ские историки его более подробно осветили на основе тщательного изучения архивного ма-

териала. 

Уже в VIII-X вв. тяжелое положение толкало крестьян на борьбу, но она была безус-

пешной: не находили удобные формы сопротивления. XI век оказался более благоприятным: 

крепостные крестьяне Европы начинают классовую борьбу, в ходе которой в течение 700 лет 

феодализм будет уничтожен и наступит становление, развитие капитализма. Самое главное 

здесь для нас – историки Франции откроют эту борьбу в форме процесса – действия и проти-

водействия двух сторон. С этого в дальнейшем начнётся становление научного понимания 

истории. Сейчас мы будем раскрывать проявление этого процесса по трудам, прежде всего 

Гизо и Тьерри. Их работы в СССР не изучались историками более 80-ти лет.   

 

§ 1. 3. Восстания крепостных крестьян, как раздвоение единого на две 
противоположности, образование ими   городов-коммун - зарождение 
класса буржуазии и начало его классовой борьбы против феодалов 

 

Крестьяне, не имея сил существовать в таком невыносимом положении, восстав, стали 

создавать независимые общины - города-коммуны. Вот как это происходило. 

Когда наступил последний предел упадка и угнетения населения, жители бургов и мес-

течек из нескольких сел собирались вместе, чаще на церковной площади, клялись действо-

вать сообща, заключали конфедерацию, объявляли о создании общины, присягали верности 

этой общине. Если это были жители деревень, то они, собрав свой скарб, семьи, уходили на 

удобное место, укрепляли его и создавали крепость, общину в форме города-коммунны. 

Здесь они готовились дать сопротивление феодалу и намеревались жить как свободные от 

феодализма граждане. Это были настоящие гражданские войны с феодалами. Последние, в 

свою очередь устанавливали вблизи от города – коммуны  крепость-замок и старались раз-

рушить укрепления восставших крепостных. Борьба длилась столетиями, с редкими переми-

риями. Здесь мы видим диалектическую противоположность, процесс, борьбу дурной и кон-

сервативной сторон, как борьбу двух классов, двух гражданских войн, как стихийный есте-

ственный саморазвивающийся процесс истории. Она будет идти непрерывно до победы бур-

жуазных революций в 17-19 веках по всей Европе. 

Если в борьбе верх брал феодал, то он разрушал укрепления города-коммуны. Но через 

несколько лет крестьяне вновь восставали и создавали еще более крепкий город. Восстание 

было повсеместно. Правда, формы освобождения были различны. Одни города создаются в 

ожесточенной борьбе, другие - путем откупа, а третьи - путем дарения свободы феодалом, 

чтобы таким образом сохранить хоть какое-либо влияние на восставших и недовольных кре-

стьян. Эти особенности будущим историкам ещё предстоит досканально исследовать. 
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В основе всего этого движения, - писал О. Тьерри, -  лежало стремление к свободе пе-

редвижения, свободе купли и продажи, свободе быть хозяином у себя в доме, к свободе пе-

редавать свое добро по наследству своим детям. Последней целью всех стремлений и жела-

ний было стремление к личной безопасности,  свободе неприкосновенности, к возможности 

приобретать и сохранять приобретенное. К этому времени в них были самые желанные и 

возвышенные стремления человеческого развития.
6
 Это была борьба за свободы, которые со 

временем получат название - буржуазных. 

Слово «коммуна» семь-восемь веков тому назад  означало систему гарантий, аналогич-

ную для своей эпохи с тем, что в 19 веке определяется словом «конституция». Как и консти-

туции наших дней, они возникали последовательно одна за другой, постоянно совершенст-

вуясь. 

В тот момент, когда возникла во Франции первая коммунистическая конституция, не 

существовало почти ни одного города, в котором не было бы зародыша для подобной пере-

мены. Но нужны были благоприятные обстоятельства, чтобы дать этому зародышу, в какой 

бы то ни было форме, получить развитие. Гром восстания в одном городе, разражался в дру-

гих и вызывал брожения во всей провинции. Слава о городах коммунах, царившем там спо-

койствии, правом суде и т.д. окрыляла других. Так начинал своё движение, развитие буржу-

азный тип общества на основе борьбы народных масс.     

 

§ 1. 4. Описание процесса возникновения городов историками XIX века 
 

Причины и начало борьбы крепостных крестьян против феодалов не осталось без вни-

мания у всех видных историков. И это понятно: отсюда берет свое начало буржуазное обще-

ство. Были они объектом внимания и Маркса, Энгельса. 

В частности, Энгельс сделал выписки о происхождении коммун из «Истории Франции» 

Мартена, а Маркс в письме Энгельсу подробно описал возникновением одной из коммун в 

Германии.
7
 

Выписка Энгельса по конкретному содержанию уместна и в нашей работе: «В середине 

века были очень распространены братства или гильдии - свободные ассоциации, основанные 

на добровольной присяге и взаимопонимании. Каролинги большей частью запрещали их, как 

незаконную организацию самопомощи... Временные ассоциации стали постоянными, их ре-

шили укрепить судебной и административной организациями, которые были названы ком-

мунами; к ее созданию стремились везде. Вскоре коммуны возникли и в других местах, часто 

уничтожались, пока, наконец, не была одержана победа... Все эти люди (горожане и свобод-

ные по своему происхождению, и зависимые (...крепостные), и лица, облаченные наручной 

подписью, и мермонталби, часто в одном и том же городе составляющие нераздельную соб-

ственность одного сеньора - все они действуют единодушно, сообща, они завладевают силой 

или внезапно захватывают башни и укрепления своих городов, они собираются с оружием в 

руках на площадях и здесь, при свете дня, клянутся друг другу в братской помощи, присваи-

вают себе права феодальных министров, избирают меров, эшвенов, пэров, присяжных, кото-

рым поручают охранять этот свой заговор... и не только обороняются под прикрытием бар-

рикад на своих улицах, замыкающихся железными цепями (защита от конницы - Энгельс), 

или за толстыми стенами своих домов, превращенных в крепости, - но сами нападают на 

дворянские земли. Вся эта борьба ведется везде в одиночку, каждым городом, каждым сень-

ором на собственный страх и риск, но везде проявляется одна и та же тенденция. 

Обладание городскими стенами и воротами, барьерами и внутренними заставами меж-

ду отдельными кварталами, отдельными улицами, общая казна, постоянная милиция и вы-

борные должностные лица обеспечивают эти завоевания; в каждом городе - каланча (вечевая 

                                                 
6
 См.,  Терри О., Городские коммуны во Франции в средние века, Спб, 1901, стр.22 

7
 См., Маркс К., Соч., т. 26, стр. 321 - 324 
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башня) откуда стража наблюдает за окрестностями и в случае опасности звонит в набатный 

колокол. 

Коммунальная хартия то завоевывается силой, то покупается, то жалуется сеньорами: 

восстания часто подавляются, но даже в худшем случае они всегда приносят с собой некото-

рые уступки. Название «коммуна» отныне везде пользуется популярностью, зато у дворян 

считается «ужасным словом».
8
 

Восстания крепостных были не случайными и имели под собой почву во всех концах  

страны, а пример жизни в таких коммунах рождал легенды среди угнетенных, рождал новых 

борцов, новые города-коммуны. 

Восстания в разных местах Европы имели свои особенности. На юге и на севере Фран-

ции рождались разные типы городов-коммун. В Италии города были крупнее и богаче, менее 

удалены друг от друга. Города Тосканы и Ломбардии построили свою политическую органи-

зацию на основе своих более или менее измененных старинных римских учреждений, в ко-

торых гражданская свобода, доведенная до высшей степени развития, соединилась с неогра-

ниченным правом юрисдикции городских властей, с военной мощью и со всеми прерогати-

вами феодальных сеньорий. Города выбирали магистров, которые были одновременно судь-

ями, администраторами, военноначальниками. У них были верховные общенародные собра-

ния, где решались вопросы войны и мира. Их выборные начальники принимали имя консу-

лов.
9
 Такое движение из Италии скоро проникло в Галлию через Альпы и с моря. С самого 

начала XII века новая форма муниципального управления, консулат, появляется последова-

тельно в тех городах, которые поддерживали наиболее живые торговые сношения с итальян-

скими городами, или ближе всего были к ним по нравам, материальному положению, усло-

виями гражданской и политической жизни. С более крупных городов новый республикан-

ский порядок распространяется постепенно на менее значительные города. Движение это ох-

ватывало южную треть нынешней Франции, между тем как на севере и в центре страны то 

же самое направление умов и те же социальные причины приводили к совершению иным ре-

зультатам. Обе формы городского устройства - коммуна и город, управляемые консулами, 

одинаково опирались на восстания, целью которых было стремление получить равенство 

прав, - писал О. Тьерри. 

«В тот момент, когда возникла во Франции первая коммунальная конституция, не су-

ществовало почти ни одного города, в котором не было бы зародыша подобной перемены; но 

нужны были благоприятные обстоятельства, чтобы дать этому зародышу развиться. Нужен 

был главным образом пример соседних городов, в какой бы то ни было форме: гром восста-

ния, поднятого в одном городе, разражался в других и охватывал их пожаром возмущения и 

жалованная грамота вызывала брожение во всей провинции».
10

 

Быстро распространялась среди французов слава о возникновении первой коммуны, 

условиях жизни в ней, и крепостные следовали ее примеру. «Слава Нуайонской коммуны 

распространилась далеко: везде говорили, что суд там правый, что спокойствие царит в го-

роде. Лионские граждане надеялись, что учреждение коммуны у них поведет за собой такое 

же благополучие, как в Науйоне, и надежда эта вливала в них энергию».
11

 

Историки Франции подчеркивают отсутствие по многих местах преемственности, связи 

новых городов-коммун с Древним Римом, его правлением, системой городского и государст-

венного управления. Они убеждены, что города-коммуны в своем большинстве не получили 

свободы от королей, феодалов, а завоевали ее в упорной и продолжительной борьбе. На этом 

и выстраивается теория о роли насилия в истории. Не один класс добровольно не уступал 

угнетённому классу свободы и нового, прогрессивного дальнейшего развития. В дальнейшем 
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буржуазные историки всячески будут доказывать, что города-коммуны создавались на осно-

ве общественного договора с королем, феодалом, что абсолютно не соответствует фактам. 

Этим они стремились убедить рабочий класс в бессмысленности всякой борьбы. Некоторые 

города действительно получили свободу от короля, но как вынужденный шаг феодалов, ко-

гда удержать крестьян уже невозможно, как результат общей борьбы в стране. 

Сам Ф. Гизо опроверг тезис о мирном возникновении коммун, по воле королей, о кото-

ром писали позже феодальные и буржуазные теоретики. «Долго относили к XII веку проис-

хождение, первое образование французских коммун, и приписывали появление их политике 

и вмешательству королей. В наше время восстали против этой системы и  восстали успешно; 

с одной стороны доказывали, что коммуны у нас гораздо древнее, нежели обыкновенно, и 

что под этим названием и под другим сходными с ним, они восходят ранее XII века; а с дру-

гой - что они вовсе не были произведением политики и уступок королевских, а просто побе-

дою самих буржуа, результатом восстания бургов против феодальных господ. Последнюю 

систему с редким талантом изучал и защищал мой друг Огюстен Тьерри в последней части 

своих писем об истории Франции».
12

 О. Тьерри же писал: «Вообще же самыми свободными 

коммунами были те, которых основание стоило горожанам многих бед и жертв, наоборот 

мало свободы было в тех коммунах, где на приобретение ее не потрачено было усилий, где 

она была милостиво пожалована и мирно принята».
13

 Вот где нашёл Маркс необходимость 

организованной и решительной борьбы для рабочих при создании теории классовой борьбы, 

как центра тяжести марксизма. 

Не оставил без внимания жизнь городов-коммун и Адам Смит. Он подчеркивал в своем 

бессмертном труде, что феодалы презирали горожан, которых они рассматривали не только 

как другой класс людей, но и как толпу освобожденных рабов, почти как людей иной поро-

ды, чем они сами. Богатство горожан всегда вызывало у них зависть и негодование, и при 

всяком удобном случае феодалы грабили их беспощадно и без угрызений совести. Горожане, 

естественно, ненавидели и боялись феодальных владельцев.
14

 На этих фактах и обобщения 

их и была выстроена теория классовой борьбы, как движущая сила истории человечества в 

условиях неравенства, как источник самодвижения истории на ступени цивилизации, прохо-

дившая как стихийный естественный процесс, т. е. как действие и противодействие. Вот так 

в истории человечества развитие проходило на основе борьбы, ненависти, гражданских войн. 

Такое положение сохраняется по сегодняшний день, так как и сегодня общество существует 

на основе неравенства. 

 

§ 1. 5. Зарождение в городах-коммунах новых, буржуазных 
общественных отношений, как следствие классовой борьбы, 

отрицания феодализма 
 

 Непрерывная борьба феодалов против городов-коммун, осада, войны требовали от жи-

телей этих городов, из целей самосохранения, вводить в городах новые общественные отно-

шения, при том такие, какие бы не позволяли вновь возродиться феодальному гнету, возвра-

ту в прошлое. И такие отношения постепенно рождаются в процессе борьбы, объединения 

для борьбы против феодалов и феодализма, и получившие название – буржуазных. 

Внутри городов из потребностей защиты формировались новые выборные органы 

управления, противоположные феодальным - городские говорильни на площади, как заро-

дыш парламента, где право голоса имели все  горожане. 
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«Тяжелая обязанность новых властей - быть беспрестанно во главе населения в его 

борьбе с прежними сеньорами породила в них право созывов горожан по звону колокола, и 

собирать их при оружии под знамя коммуны. Во время этого перехода искаженной древней 

цивилизации, останки древних памятников былого римского величия служили иногда мате-

риалов для устройства стен и башен, которые должны были быть оплотом для свободных 

городов против враждебных замков».
15

 

Опираясь на факты, мы можем с точностью до года, часто месяца и дня, определить 

момент появления городов-коммун почти во всех странах Европы. А с ними и начало буржу-

азной формации в недрах феодализма в разных странах. Мы говорим: «История - наука точ-

ная!» Каждая формация, как определённый способ производства зарождается с началом 

классовой борьбы определённого класса. Формация развивается как процесс действия и про-

тиводействия старой и нарождающейся новой формации. Только теория классовой борьбы 

показала происхождение формаций,- писал Ленин в одной из первых своих работ, о чём мы  

уже говорили, и ещё будем говорить. 

С момента объединения, клятвы верности друг другу, восставшие крепостные стали 

создавать, а в дальнейшем все основательнее укреплять свои новые поселения деревянными, 

а затем и каменными стенами. Внутри городов-коммун, в виде крепостей, ставших отныне 

отечеством для бывших крепостных, из потребностей борьбы, т.е. практики, ради нового 

способа существования, добывания средств к существованию, складываются новые общест-

венные отношения, как результат и следствие эксплуатации и борьбы, противоположные 

феодальным, как их отрицание, освобождение от них, т. е. буржуазные. 

Каждый житель города признавался общим советом лично свободным, собственность 

горожанина становилась личной и неприкосновенной, все сословные привилегии в таких го-

родах отменялись, управление внутри этих буржуазных городов, в отличие от феодального, 

осуществлялось выборными органами. 

Вот как этот процесс отрицания низшего высшим освещен французскими историками: 

«Хотя средневековые коммуны и имели в основе муниципальные учреждения последних 

времен существования римской империи, но с той большой разницей, что римские учрежде-

ния были вполне зависимы, тогда как коммуны, уже по одному характеру своего происхож-

дения были свободны и независимы. Республиканский энтузиазм древних веков распростра-

нялся все дальше и дальше и повсеместно вызывал революцию, где было только достаточное 

число жителей для того, чтобы отважиться на борьбу с феодальной властью. Жители горо-

дов, охваченные этим политическим движением, собирались в большой церкви или на рын-

ке, и там над священными предметами клялись взаимно помогать друг другу  и не допускать, 

чтобы кто бы ни было нанес обиду члену союза, или обратил отныне в крепостное состояние. 

Эта клятва (userment) или присяга (coniuration), как выражаются старинные документы, рож-

дала коммуну. Все  участники этого рода союза принимали с этого момента имя коммунаров, 

или присяжных (jures). Эти имена говорили о долге, о верности, о взаимном самоотверже-

нии, т.е. о том, что древность запечатлела в одном слове «гражданин». Для обеспечения сво-

их прав, члены коммуны учреждали, сначала наспех, без системы, а затем уже в полном по-

рядке, выборное правление древних римлян, но только несколько, так как разница между 

ними была все же значительна».
16

 

Цели, которых хотели достичь крепостные - освободиться от ига феодалов, стать сво-

бодными собственниками, они сами и выработали. Их продиктовали сами формы борьбы, в 

которых и были возможны новые условия жизни, которых раньше не существовало нигде. 

Интересы, которые преследовали крепостные крестьяне, понятны каждому  - отрицание фео-

дальных отношений, их уничтожение как сословных привилегий. 
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Какие трудности испытывали эти города-коммуны в борьбе за свою независимость в 

течение нескольких столетий, можно хорошо ознакомиться по «Истории Флоренции» Ма-

киавелли, которую Маркс называл шедевром. Можно встретить ряд упоминаний в литерату-

ре двадцатых годов о том, что работа Макиавелли - это первое исследование на основе мате-

риалистического понимания истории.
17

 

О том, что города жили совсем другими целями, чем другие два сословия, писал и Ф. 

Гизо. «Феодальное дворянство, духовенство, городские общины имели совершенно различ-

ное положение, различные законы и нравы. Каждое из этих учреждений было как бы отдель-

ным обществом, управлялось собственными средствами и властью, по своим особым зако-

нам. Они находились между собой в сношениях, в соприкосновении, но не в истинном един-

стве, они не составляли, строго говоря, ни государства, ни нации».
18

 

Теперь нам необходимо, в сопровождении историков Франции, ознакомиться с усло-

виями жизни внутри городов-коммун, видами их деятельности. 

«Вступив теперь во внутренность городской общины, посмотрим, что делается там. 

Сцена изменяется; мы видим себя как бы в крепости, защищаемой вооруженными горожана-

ми; эти горожане сами облагают себя податями, назначают своих должностных лиц, судят, 

наказывают, собираются для обсуждения своих дел; в этих собраниях принимают участие 

все городские жители. Города имеют свою милицию и ведут от своего имени войну со всеми 

сеньорами, одним словом, они управляют сами собой, пользуются правами верховной вла-

сти».
19

 И Гегель отметил города-коммуны как предмет излюбленной темы новейших иссле-

дований. Города как первая законная в себе сила представляют собой реакцию против наси-

лия, свойственного феодальному строю, - пишет он в «Философии истории». Первым общим 

предприятием было то, что строилась башня, в которой привешивался колокол: когда разда-

вался колокольный звон, все должны были собираться, и назначение Союза заключалось в 

том, чтобы образовать, таким образом, своего рода милицию. Затем устанавливалась обще-

ственная власть старшины, консулов, учреждалась общественная касса, взимались налоги, 

пошлины и т.д. Для общей защиты выкапывались рвы и строились стены, и отдельным ли-

цам воспрещалось иметь для себя особые укрепления. В таких общинах развивались ремес-

ла, отличавшиеся от земледелия... Когда - впоследствии эти общины окрепли, все права вы-

купались у господ или от них силой добивались их отмены: города мало-помалу покупали 

себе собственные судебные полномочия, а также освобождались от всяких налогов, податей, 

оброков. Дольше всего еще продолжала существовать обязанность городов кормить импера-

тора, равно как мелких династов и всю его свиту во время его пребывания в них.
20

 Хорошо 

знает Гегель историю и умело ее применяет в своей, хотя и субъективной философии исто-

рии. 

Различные налоги с горожан шли на две главные статьи: поддержание укреплений и 

содержание милиции. Расходы на постройку укреплений появились исторически раньше, 

чем расходы на военное дело. В эпоху появления городов все жители были солдатами; за-

щищая свой город, они защищали себя. Первое время город пользовался бесплатным воен-

ным отрядом. 

Стены составляли гордость горожан. Город без стен - это то же, что безоружный воин в 

жаркой схватке: его часы сочтены. 

«... на груди горожанина того времени всегда была кольчуга, а в руке пика, их жизнь 

была почти так же бурна, воинственна, сурова, как и жизнь феодальных владельцев, с кото-

рыми они сражались. В этих беспрерывных опасностях, в борьбе со всеми трудностями дей-
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ствительной жизни они приобрели тот мужественный характер, ту неукротимую энергию, 

которые отчасти сродни мирной деятельности новейших времен».
21

 Так борьба классов фор-

мирует определённую психологию и характер человека. 

«Обыкновенно все многочисленное и подвижное население, все сколько-нибудь доста-

точные классы, все до известной степени значительные ремесла, все граждане, обладавшие 

известного рода достатком, призывались разделять хоть косвенным образом муниципальную 

власть. Должностные лица выбирались обыкновенно не сенатом, крайне сосредоточенным в 

самом себе, а всею массою жителей. Число и взаимные отношения магистратур и способов 

избрания отличаются бесконечным разнообразием и чрезвычайно искусственными комбина-

циями. В различных способах выбора средневековых коммун заметно, с одной стороны, со-

действие большого числа жителей, а с другой - ревностные усилия избегнуть опасности со 

стороны этой толпы, замедлить и очистить ее действия и ввести при выборе сановников бо-

лее мудрости и беспристрастия, чем она обыкновенно тут оказывает».
22

 

«Присваивая право набирать милицию, облагать  себя податями на случай войны, на-

значать своих начальников и должностных лиц, одним словом, - право самоуправления - го-

рожане выступали, таким образом, не под влиянием какой-нибудь политической теории, не 

из чувства собственного достоинства, но для того, чтобы иметь возможность освободиться 

от гнёта, сопротивляться феодальным владельцам, против которых они восстали. Само-

управление внутри городов было средством защиты, необходимым условием внешней безо-

пасности».
23

 

Этот вывод более чем убедительно показывает, что из практики освобождения отугне-

тателей рождаются нормы самоуправления, а не из трактатов прошлых философов. Новые 

нормы отношений рождаются из потребностей борьбы. Еще более важно то, что жители го-

родов, завоевав личную свободу и защиту своей собственности, стали создавать  в городах 

ремесла, осваивать пустоши близ городов, очищать леса под пашни. И мы видим, что клас-

совая борьба и производительные силы развиваются одновременно, как и утверждал Маркс. 

Установив у себя коммуну, горожане тем самым выходили из состава зависимой бес-

правной массы населения и поднимались в верхние слои привилегированного феодального 

общества. Средние века знали только два класса людей: или лично зависимого человека - 

виллана, серва или же совсем свободного человека. 

Коммуна сделалась таким же маленьким государством, каким было в то время любое 

феодальное владение, с той только разницей, что в поместье государем был феодал, в ком-

муне же верховная власть принадлежала всей совокупности ее членов и осуществлялась вы-

борными должностными лицами. Так народные массы творят историю. 

Как сеньории, городской общине принадлежала законодательная власть, она могла со-

бирать пошлину, подати с подчиненного ей населения. Коммуна имела право войны и мира: 

она может воевать и заключать союзы и договоры. 

Символами коммунальной независимости являлись печать и башня, на которой висели 

призывные колокола. На вышке этой башни помещались сторожевые, которые зорко огля-

дывали горизонт и тотчас били в набат, как только замечали появление какой-нибудь опас-

ности. В тот же колокол звонили, чтобы призвать обвиняемых  в суд, чтобы возвестить ра-

ботникам о начале и конце рабочего дня, а всем жителям города о солнечном восходе или о 

том, что наступил час тушить огни. На звуки этого колокола собирались граждане на вече 

для обсуждения разных военных вопросов. В нижнем этаже башни помещалась зала, где за-

седал городской совет, а также находился муниципальный архив и арсенал. Если уничтожа-

лась коммуна, то обыкновенно отбирали у мэра печать, снимали вечевой колокол, а самую 

башню разрушали. Но так случалось все реже и реже.  
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 Гизо Ф., История цивилизации во Франции, Спб, 1866, т. 4, стр. 49 
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§ 1. 6. Города-коммуны - начало, зародыш новой формации, 
развивающейся как естественный саморазвивающийся 

процесс, через изменение форм управления (метаморфоз) 
в буржуазное общество в течение семисот лет 

 

Заканчивая знакомство с причинами возникновения городов-коммун, их внутренним 

устройством, новыми общественными отношениями, нам очень важно остановиться еще на 

одном значительном диалектическом выводе французских историков, открывших роль и 

значение борьбы классов - основе диалектики истории. Это - открытие действия единой свя-

зи, единого развития, единого закона буржуазной формации от зародыша, через метаморфоз 

до зрелого развития формации с XI в. до 1790-х годов. Проследим это открытие. На основе 

их открытий будет создана теория классовой борьбы, как основа научного понимания исто-

рии. 

Историками Франции была проведена связь между десятками поколений людей, как 

творцами единого естественного процесса, единство их целей и действий. На основе этого 

открытия, прежде всего, историки увидели, открыли естественный процесс истории, проис-

зодящий независимо от воли и сознания людей, «работу» исторических законов на больших 

отрезках времени. С этого открытия французских историков, было, положено начало форми-

рования научного понимания истории. Это открытие позволило Марксу, Энгельсу открыть 

единый процесс истории человечества, разработать теорию классовой борьбы, которая кон-

статирует, что в истории человечества природный процесс проявляет себя в форме борьбы 

классов. Этим основоположникам научного понимания истории было суждено отыскать на-

чала, зародыши многих менее частных процессов в истории, открыть законы этих процессов 

в истории, в том числе и всеобщего, основного закона истории. Выше мы это показали, и ещё 

многократно к ним будем возвращаться. Теперь рассмотрим исследования предшественни-

ков Маркса, подтолкнувших последнего к великим научным открытиям. Такого рода откры-

тиями и даже знаниями их работы, к сожалению, не может возгордиться ни один современ-

ный ученый - обществовед. 

Итак, мы воспроизводим вывод Ф. Гизо о проявлении в истории природного процесса, 

развития истории вследствие этого процесса, о единстве и связи многих поколений становя-

щейся буржуазной Франции, единстве их действий на отрезке в семьсот лет. Этот вывод де-

лает французского историка яркой научной личностью, достойной памяти и восхищения, не-

смотря на его последующие политические действия. Он показал единство и взаимосвязь в 

развитии и становлении городов – коммун со становлением и развитием французской рево-

люции и нации к 1879 году. Вот этот вывод: «Не тот же ли это контраст, который во Фран-

ции XVIII века так удивил горожанина XII века. Здесь произошла только перемена ролей. 

Здесь нация горожан всё, отдельная община ничто; там нация горожан ничто, община - все. 

Конечно, много необыкновенных событий, много переворотов должно было совершиться 

между XII и XVIII ст., чтобы породить столь великую перемену в положении одного класса 

общества. Однако, несмотря на эту перемену, среднее сословие 1789 г. в политическом от-

ношении без сомнения является потомком и наследником городских общин XII века... в ти-

ши, хотя и отважно восставших в XII в. с единственной целью освободиться, в той или дру-

гой части территории из-под мелкой тирании некоторых феодальных владельцев. 

Несомненно, в общинах 12 столетия мы не встретим объяснения такой метаморфозы, 

она совершилась между XII и XVIII вв., причина ее заключается в последовательности собы-

тий этих веков, там и найдем мы их, подвигаясь вперед в рассматриваемом нами предмете. 

Однако возникновение среднего сословия играет важную роль в его истории, оно не раскро-

ет нам всех тайн его судьбы, но покажет нам первоначальный зародыш его. Первобытные 

свойства среднего сословия отражаются и в последующей истории и даже гораздо больше, 

нежели, кажется с первого взгляда. Я предполагаю, вы убедитесь в этом даже из полной кар-
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тины состояния городских общин в XII в.»
24

 Это обобщение истории Франции в трудах Гизо 

стоит многих предшествующих трудов его предшественников, которые подводили гениаль-

ного Гизо к такому выводу. 

Итак, Гизо делает вывод о связи между XI веком и 1792 годом, связью между консти-

туциями городов-коммун и Декларацией прав человека, утвержденной Французской рево-

люцией. Так ли это? Ниже мы увидим, что это действительная связь, осуществляемая от за-

родыша посредством метаморфоза до зрелого состояния. Или, выражаясь категориями диа-

лектической логики - связь отдельного и общего, зародыша и зрелого организма. Этот пери-

од объективно выделяется научной категорией - общественно – экономическая формация. 

Ленин в одном из первых своих трудов подчёркивал, что только теория классовой борьбы 

выработала категорию общественно - экономическая формация, блогодаря которой история 

стала научной. 

Что такое зародыш, диалектическое начало мы рассмотрели в самом начале работы. 

Что же понимали в то время историки, философы, вместе с биологами под категорией «ме-

таморфоз». 

Вот что пишет по этому вопросу Гегель: «При представлении о метаморфозе кладется в 

основу одна идея, пребывающая во всех различных родах, а также в отдельных органах, так 

что эти роды и органы являются лишь преобразованием одного и того же типа».
25

 

Между философскими взглядами Гегеля и Гизо, таким образом, нет никаких различий 

в вопросе о метаморфозе, хотя, сюдя по всему, Гизо не изучал Гегеля. 

О связи между XI и XVIII веками, их преемственности в сущностном пишет и «отец 

классовой борьбы» О. Тьерри. 

«Во Франции нет более третьего сословия, оно исчезло вместе с именем при социаль-

ном обновлении 1789 г. Но это третье из древних сословий нации, последнее во времени и 

наизначительнейшее по могуществу, сыграло большую роль, величие которой, скрытое дол-

го от самых проницательных глаз, выказалось теперь вполне. Его история, которая отныне 

может и должна быть написана, есть, в сущности, не что иное, как история развития и про-

гресса нашего гражданского общества, со времени хаоса нравов и условий, последовавшего 

за подавлением римской империи, до господства порядка, единения и свободы наших дней. 

Между этими крайними двумя пунктами мы видим происходящий в течение столетий длин-

ный и тяжелый процесс, вследствие которого низшие и угнетенные классы общества галло-

римского, галло-франкского и средневекового французского постепенно поднимались до 

полноты гражданских и политических прав, обширную эволюцию, заставившую исчезнуть с 

нашей почвы все насильственные и незаконные неравенства, господина и раба, победителя и 

побежденного, сеньора и серва, чтобы явить, наконец, на их место один народ, один закон 

для всех, одну нацию, свободную и самодержавную. 

Сборник, который я начинаю, краток, но обширность, которого требует дальнейших 

усилий, слишком долгих для жизни одного человека. Будучи первым, из тех, кто наложил 

свою руку на это дело, и видел только часть бесчисленных документов, которые мне пред-

стояло собрать: было бы дерзко с моей стороны желать предсказать, какое значение должно 

иметь их собрание в глазах науки будущего, и я не стараюсь об этом».
26

 

Полностью соглашается с выводами буржуазных историков о роли этой борьбы клас-

сов как процесса, и ее результатами и марксизм. Классики писали в этой связи: «Мы не 

должны забывать, что забастовки и объединения крепостных являлись источником возник-

новения средневековых коммун, и что эти коммуны были в свою очередь, колыбелью ныне 

правящей буржуазией».
27
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Утверждение о том, что существует связь между такими большими отрезками времени 

для скептика, да и требовательного оппонента недостаточно. Необходимо еще и ответить, 

как общее развивается за эти 600-700 лет в истории страны. И на этот вопрос дают ответ ис-

торики Франции. О. Тьерри об этом писал так: «Обновление законов и нравов, внесение на-

чал свободы и гражданства, устранение всех преград, воздвигнутых привилегиями, распро-

странением общего права на людей всех классов - вот что третье сословие постоянно защи-

щало и за что оно, так сказать, поднимало свой голос. И голос этот усиливался из поколения 

в поколение по мере того, как с течением времени совершается прогресс. На протяжении пя-

ти веков этот голос вызывал движения общественного мнения».
28

 

Более конкретно это мы понимаем так: борьба за личную свободу, личную неприкосно-

венную собственность, уничтожение сословных привилегий, общее равное право. Конкрет-

но, как триумф революции 1789 г., эти положения были закреплены в «Декларации прав че-

ловека», а затем в конституции буржуазного государства, сложившегося после 1789 г. Ниже 

мы к этому обратимся более подробно. 

Эти четыре нормы общественных отношений, возникшие из практики борьбы против 

феодализма, как его отрицание, сохраняются в течение 700 лет как отношения, обуславли-

вающие все многообразие явлений становящегося буржуазного общества. Названные выше 

отношения становятся законами истории, обуславливающие движение буржуазного общест-

ва в недрах феодализма, создающими взаимосвязь всех отношений в жизни людей того вре-

мени. Они остаются сущностью буржуазного общества, его идеалами по настоящее время. 

Отмену привилегий, всеобщее естественное равенство, отмена сословий-каст, верхо-

венство народа даже Токвиль называет не только причинами Французской революции, а ус-

ловиями, которые образуют ее сущность, самое основное, долговечное и по условиям време-

ни истинное из ее созданий.
29

 

Современные исторические науки при изучении интересов, целей, сознания, идеалов 

человека прошлого отталкиваются от уровня производительных сил, которые были в кон-

кретное прошлое время. А уже от орудий труда ученые стремятся проникнуть в мотивы, ко-

торые побуждали человека действовать именно так. На худой конец - ссылались на косвен-

ные высказывания. 

А какие неограниченные возможности для исследования дает понимание возникающих 

в борьбе общественных отношений, которые складываются помимо понимания их челове-

ком, из практики в ходе борьбы за свои цели, интересы, формирующие идеалы буржуазии? 

Мы можем при их изучении проникнуть во внутренний мир человека, понять его открытия, 

заблуждения, страдания, действия, теоретические выводы, искренность, лицемерие и т.п. 

Весь фактический материал, исходя из понимания развивающихся отношений в обществе, 

как процесса,  может занимать во всем многообразии и всеобщей связи строго определенное 

и единственно правильное место. История при таком подходе и изложении по своей всеобщ-

ности связей, их единства приобретает преимущества художественности, не уступающей ли-

тературным произведениям самого высокого уровня, а действия людей как обусловленные 

определенным законом - сценарием. Остается только позавидовать будущим поколениям, 

которые без сомнения сумеют освоить метод, позволяющий до предела реалистически отра-

зить прошлое и с сознанием дела оптимистично смотреть в будущее, которое для них не бу-

дут тайной и загадкой. 

Чтобы убедиться, что действительно между XI и XVIII веками существует связь, разви-

тие буржуазных отношений, проходящая через ряд метаморфоз, от отдельного к общему, от 

явления к сущности, мы постараемся кратко проследить это по основным моментам, опира-

ясь на исследования многих историков. Делаем мы это не ради любопытства, а с целью осоз-
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нать, каким образом в результате борьбы двух сторон одного естественного процесса, возни-

кает новое качество, новый тип общества. В движении от отдельного к общему мы увидим 

целую фазу формации буржуазного общества в борьбе с феодализмом. Вслед за этой фазой 

наступит новая фаза с аналогичными закономерностями становления пролетариата и исчез-

новения буржуазии, то есть в борьбе  двух других классов, хотя и на более высокой основе. 

И опыт движения прошедшей фазы  позволяет увидеть исход развития новой фазы почти с 

момента ее возникновения. И мы увидим, что прогнозы марксизма, понимание развития ос-

новано именно на этом. Аналогию движения пролетарского общества в классовой борьбе с 

движением буржуазного в прошлые века будут постоянно проводить классики. Вот хотя бы 

этот вывод: «Феодализм тоже имел свой пролетариат - крепостное сословие, заключавшее в 

себе все зародыши буржуазии. Феодальное производство тоже имело два антагонистических 

элемента, которые тоже называют хорошей и дурной стороной феодализма, не учитывая при 

этом, что, в конце концов, дурные стороны всегда берут верх над хорошей. Именно дурная 

сторона всегда берет верх над консервативной, пытающейся сохранить старый строй.  Имен-

но дурная сторона, порождая борьбу, создает движение, которое образует историю».
30

 Здесь 

мы видим новые характеристики развития истории как естественного стихийного процесса, 

неизбежных итогов его движения. 

Все последующие выводы Маркса, Ленина будут основываться из прошлого опыта ис-

тории, классовой борьбы, открытой Гизо и Тьерри. Но эти французские историки только от-

крыли борьбу классов. Маркс, Энгельс, Ленин развили их частные открытия в теорию клас-

совой борьбы, великолепное обобщение значения классовой борьбы в развитии всего чело-

вечества на ступени цивилизации. Их теория разработала и практические рекомендации про-

летариату в борьбе против неравенства на современном этапе. Не случайно Энгельс отмечал, 

что с открытием теории классовой борьбы Маркс сделал открытие равное открытию Копер-

ника и Дарвина, с этого времени история стала точной наукой. Именно борьба классов вы-

ступает источником самодвижения в истории человечества. Там где нет этой борьбы - нет 

развития, дальнейшего движения по пути прогресса. Эти обобщения фактов истории и лежат 

в основе теории классовой борьбы, её роли вразвитии человечества. И не один период ступе-

ни цивилизации не опроверг этого обобщения, как закона. История средних веков проявля-

ется как стихийный естественный саморазвивающийся процесс. Сам процесс снимает себя, 

исчезает в результатах своего движения, развития. Феодализм исчезает, но его достижения, 

культура в снятом виде переходят в сокровищницу буржуазной, пролетарской и всей обще-

человеческой культуры. Всё наследие феодализма остаётся будущему человечеству в зави-

симости от материальной и духовной  ценности его культуры. 

 

§ 2. Развитие буржуазных отношений в городах-коммунах в усло-
виях денежной ренты. Начало разложения натурального феодаль-

ного хозяйства вследствие отделения города от деревни 
 

Вернемся, однако, от философских обобщений в города-коммуны, рассмотрим все те 

условия, которые сложились в них и сыграли свою  прогрессивную историческую роль. Тем 

более что ее отмечал и Энгельс. 

В то время как неистовые битвы господствующего феодального дворянства заполняли 

средневековье своим шумом, незаметная работа угнетенных  классов подорвала феодальную 

систему во всей Западной Европе, создавала условия, в которых феодалу оставалось все 

меньше и меньше места. Правда, в деревне благородные господа хозяйничали еще вовсю, 

истязали крепостных, роскошествовали за счет их пота, копытами своих лошадей вытапты-

вали их посевы, насиловали их жен  и дочерей. Но кругом уже поднимались города: в Ита-

лии, Южной Франции, на Рейне возродились их пепла древнеримские провинции; в других 
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местах, особенно всегда обнесенные защитными стенами и рвами, они представляли собой 

крепости гораздо более мощные, чем дворянские замки, так как взять их можно было только 

с помощью значительного войска. За этими стенами и рвами развилось средневековое ре-

месло - правда, достаточно пропитанное бюргерски-цеховым духом и ограниченностью, - 

накоплялись первые капиталы, возникла потребность в торговых сношениях городов друг с 

другом и с остальным миром, а вместе с потребностью в торговых сношениях постепенно 

создавались также и средства для их защиты.
31

 

Появление нового класса свободных людей сопровождалось возрождением материаль-

ного прогресса. В XII веке происходит невиданная до тех пор распашка лесов и пустошей, 

разрастаются старые города, новые возникают и заселяются смелыми, ушедшими от рабства. 

Следующие века будут постоянно подтверждать, что только с завоеванием третьим сослови-

ем новых позиций, дальнейшее развитие получит архитектура, промышленность, искусство, 

военное дело и т.п. 

Именно в городах-коммунах на основе неприкосновенной личной собственности, лич-

ной свободы и из потребностей борьбы впервые появляются порох, ружье, пушка, бумага, 

печатный станок. Многое было создано на основе связи и с культурой Азии. 

Очень подробно процесс возникновения собственности в  городах-коммунах показали 

Маркс и Энгельс в одной из первых совместных работ: «В городах, которые средневековье 

не получило в готовом виде из прошлой истории и которые заново были образованы освобо-

дившимися крепостными, - в этих городах единственной собственностью каждого индиви-

да... был особый вид труда данного индивида... Города эти были настоящими «союзами», по-

рожденными непосредственными потребностями, заботой об охране собственности и стрем-

лением умножить имевшиеся у отдельных членов средства производства и средства защи-

ты... Капитал в этих городах был естественно сложившимся капиталом; он заключался в жи-

лище, наследственной клиентуре; вследствие неразвитого общения и недостаточного обра-

щения капитал был лишен возможности реализации, и потому переходил по наследству от 

отца к сыну».
32

 

Потребности борьбы, идеологическая борьба, практические потребности приводили к 

открытию в городах университетов. Чтобы заполучить благосклонность короля, папы рим-

ского, города строят самые величественные храмы. 

Именно в этих городах в борьбе за личную свободу вырабатывается еще до 1315 года 

положение о том, что человек от природы рождается свободным, а короли вынуждены были 

это признать, и позже, постепенно это сделали все феодалы и духовенство. 

Потребность опрвдания, организации борьбы, ее отражение, возвышение породили вы-

сокие произведения искусства. 

Если бы не было неприкосновенной личной  собственности, возможности передачи ее 

по наследству в Европе, в городах никогда бы не появились, как это было в Азии, скрипка, 

духовые инструменты, пианино, рояль, орган и т.п., которые требуют свободного, заинтере-

сованного, неприкосновенного, выгодного творческого труда нескольких поколений масте-

ров. 

Именно эта борьба обусловила рост крупных укрепленных городов, замков, которые 

стали существенным барьером на пути завоеваний татаро-монголов как представителей об-

щинных отношений, азиатского способа производства, и о которых речь шла у нас выше. 

А. К. Дживелегов, хотя и не был единомышленником историков Франции, также под-

черкивал, что с появлением городов, свободного в них труда ремесленников появились ре-

месленные корпорации. Первый известный союз ремесленников возник в 1106 году - париж-

ский цех  свечников, а в Германии в 1106 году - вормский цех рыболовов, в 1128 году в 
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Вюрцбурге - сапожников, а затем пекарей, токарей и т.д. «Причина появления цехов, - пишет 

А. К. Дживелегов, - раскрепощение крестьян в городах».
33

 

Об одновременном возникновении городов-коммун в Европе говорят очень многие ис-

торики. На этом положении развивалась историческая наука более полустолетия, все глубо-

чайшие выводы в области истории были созданы именно исходя из такого подхода к про-

шлой истории. Затем, испугавшись возможных последствий, буржуазия  отвергла и запрети-

ла метод исследования французских истоиков. Но этот метод возродят пролетарские учёные 

– Маркс, Энгельс, Ленин. 

Так, А. Бланки пишет: «Почти одновременно появились свободные общины в Италии, 

Испании, Германии, Франции и Англии. Генуя, Флоренция, Венеция, Барселона, Бремен, 

Любек, Гамбург, Брюгге, Париж, Лион, Марсель, Лондон, Бристоль - казалось одно время 

управлялись одними и теми же законами».
34

 

И. Шерр, немецкий историк, подчеркивал: «В истории германского права, государства 

городскому мещанству принадлежит в высшей степени замечательное, почетное место. Оно 

первое разбило свинцовый гнет дворянства, тяготевший над Европой...; оно прибавило к 

дворянскому и духовному сословию третье, именно мещанское, которое с течением времени 

постепенно крепло и возвысилось до степени главного представителя новейшего государст-

ва. Мещанство является главным образовательным элементом Германии. Образование и ци-

вилизация выросли только благодаря городам. В своих основных чертах ход развития жизни 

одинаков Италии, Франции и Германии.
35

 

Общее возникновение и развитие городов Европы хорошо подметил и Энгельс: «... 

«община», прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову «ком-

муна».
36

 Даже слово «бюргер» чисто германского происхождения происходит от корня - 

прятаться, означающий прячущегося, находящегося под защитой, как отмечал И. Шерр. 

Движимое богатство городов гордо заняло место рядом с земельной собственностью и 

потребовало принадлежащих ему прав. Земля уже бессильна была удовлетворить всем по-

требностям нового общества, стала терять свое нравственное значение. С развитием про-

мышленности городов-коммун формируется новая форма демократии, сильная духом един-

ства. Промышленность постоянно совершенствовалась, торговля усиливала сближение горо-

дов и деревни, всех народов между собой, а недоступные дворянские земли постепенно 

вступают в экономические связи, покупают товары города и становятся данниками промыш-

ленности. Происходит становление нации. 

Вместе с развитием хозяйства городов-коммун развивается и капиталистическая форма 

собственности. Об этом отмечал и Маркс в следующих словах: «Меня очень заинтересовало, 

что слово «catalla, capitalia», то есть капитал, как это видно из приводимых им документов, 

входит в употребление вместе с ростом городских коммун».
37

 

Мы видим, что и экономические отношения, их развитие, связаны с классовой борьбой, 

вырастающей из потребности людей  измененить все стороны жизни угнетающего общества. 

Всегда определенный эксплуатируемый класс вместе с борьбой развивает новые отношения 

и в экономике, защищает их, определяет этим самым прогресс. Лучше всего это проявилось в 

Европе, начиная со средних веков. 
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§ 3. Уровень развития личности на ступени феодализма.  
Зарождение новой формы семьи и более высоких отношений в ней 

 

§ 3. 1. Дальнейшее углубление исследования теории личности 
на основании фактов развития феодализма 

 

Теперь нам предстоит проследить период развития личности с раннего средневековья 

до промышленного переворота. 

Человек по натуре существо социальное, «стадное животное», - отмечал К. Каутский. И 

прошло много времени, пока он начал выделять свою личность из общества и сознавать ее 

как нечто особе. Пока, человек в борьбе за существование мог устоять только благодаря тес-

нейшей связи с обществом, и пока общественное развитие поднималось так медленно, что 

традиция, т.е. сумма накопленных воззрений общества целиком властвовала над духовной 

жизнью каждого в отдельности, развитию индивидуума не было места. Только когда рост 

производительности труда и классовое разделение создали такие классы, которые не были 

целиком поглощены общей борьбой за существование, физическим трудом и войнами, - а 

имели досуг для развития собственной духовной жизни, и которые, благодаря собственной 

духовной жизни, и которые благодаря своим богатством и рабам, могли жить независимо от 

общества, даже в разрез с ним, тогда хоть для одной аристократии создалось основание сво-

бодного развития личности, особенно в периоды, когда крупные катастрофы внезапно пере-

страивали жизнь общества на новое основание и там преодолевали влияние традиций. Так 

было, например, в Греции в результате персидских войн, в Италии вслед за крестовыми по-

ходами, в Западной Европе в эпоху реформации и открытий. Возродилась личность, рядом с 

безличным народным искусством выступило индивидуальное искусство, рядом с безличной 

религией индивидуальная философия.
38

 Ниже мы рассмотрели частично вопросы теории 

личности, процесс становления самосознания отдельного стадного индивида. Читатель мог 

самостоятельно пронаблюдать развитие личности в античном мире в единстве с его филосо-

фией и искусством. Именно в античности человек становится уже мерой всех вещей, стре-

мится к самопознанию. 

Сейчас мы более детально рассмотрим теоретический аспект личности при помощи из-

вестной уже нам работы М.В.Рейснера «Социальная организация личности». 

Он отмечал, что мы уже знаем, что понятие личности можно употреблять в трех смыс-

лах: личностью является всякое лицо, т.е., попросту человек; сознательная личность в отли-

чие от стадной или несознательной личности; личность - как личная организация человече-

ских производительных сил. 

Последний смысл личности - самый узкий и вместе с тем наиболее точный - нас инте-

ресует здесь и в последующем более всего. С этой стороны личность является перед нами, 

как часть естественных сил природы вообще, связанных со всем строением и организмом 

человека и организованная в определенной общественной сфере. С этой стороны под лично-

стью мы понимаем исключительно личность общественную или социальную. 

Имеющиеся в распоряжении человека силы его собственного организма изучаются ес-

тественными науками - физиологией и научной психологией 

Но личность становится личностью в истинном смысле слова лишь благодаря приме-

нению естественных сил в борьбе с природой в составе общей коллективной работы челове-

ческого общества. Лишь благодаря последнему, она принимает известную форму, где скла-

дываются не только двигательные силы, но и способы их организации, а сама личность ста-

новится одним из аппаратов всей социальной организации. Этим путем понятие личности 

приобретает производственное значение и делается не только продуктом естественных сил, 
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но и объектом более или менее сознательного воздействия производительной организации, в 

которую она входит. 

Отсюда один только шаг для построения теории личности со стороны политиков, ху-

дожников и педагогов. Это понятие личности, как определенная форма требуемой социаль-

ной жизнью и организацией, а в частности, тем или иным общественным классом. Совер-

шенно понятно, что вопрос о личности получил громадное значение для всякого коллектива, 

а в том числе для любой классовой группы. Из личностей состоит общество. От работы этих 

личностей зависит работа всего коллектива. Стихийное образование личности с повышением 

сознания заменяется вполне естественно определенным и планомерным вмешательством 

коллектива в дело образования этих самых личностей, как носителей «личных производи-

тельных сил». В классовом обществе эту задачу берут в свои руки господствующие классы, 

заинтересованные в организации личных производительных сил в своем собственном инте-

ресе. Отсюда стремление выработать, так сказать, стандартные типы такой организации, на-

метив ее плановые формы, создать идеальное образцы. Так создаются идеальные формы 

личности. 

Дело значительно меняется в классовом обществе. Здесь благодаря разделению труда и 

расслоению на имущественные группы, образуются различные области, где коллективная и 

личная организация принимают весьма разные формы. В общем можно здесь наметить два 

полюса, которые мы находим уже в древнем обществе. Наверху, где преобладают задачи во-

енного характера, и создается группа господ и эксплуататоров, весьма сильно не только кол-

лективное воспитание, но  и личная тренировка. Последняя иногда достигает даже особенной 

остроты и напряжения. Достаточно вспомнить положение личности в различных сословиях и 

кастах европейских феодалов, арабских рыцарей, индусских кшатриев или раджпутов и, на-

конец, японских самураев. Везде в этих случаях мы находим необычайно крепкий род и кор-

поративное устройство. Но наряду с этим бытовым воспитанием обращается громадное вни-

мание на личные свойства отдельного рыцаря или воина, причем для его закалки устанавли-

ваются тяжелейшие требования воинского стажа. Социальный характер принимает, сверх 

того, воспитание преемников для крупных господ -  князей, раджей или даймио. Таков один 

полюс докапиталистического общества. 

На другом месте мы находим нечто обратное. Первую категорию здесь занимают раб-

ские массы, совершенно лишенные признания какой бы то ни было личности. О них можно 

сказать, что за ними не признается даже свойство человеческого коллектива. Рабы низведены 

до положения животного стада, которым руководит погонщик или надсмотрщик на тех же 

основаниях, как он хозяйничает над стадом быков, овец или свиней. Выше этой категории 

стоит крепостное крестьянство, целиком замкнутое в коллективную родовую и общинную 

организацию, почти не признающую ни личности, ни необходимой индивидуальной трени-

ровки. Напротив, все возможное своеобразие личности, ее богатство и жизнь вдалбливаются 

в убогие рамки тяжелой и темной жизни косного полурабского труда. Можно сказать, что 

здесь за счет личной организации необычно разрастается коллективная, личность не отделя-

ется от коллектива, ее не существует, а если оказывается выброшенной из его рамок, то за 

немногим исключением, гибнет. По мере того, как мы поднимаемся от этих слоев крестьян-

ства к категориям оброчного, а, в конце концов, и свободного земледелия, мы все более идем 

навстречу усилению личной организации. Среди такого свободного крестьянства, как старое 

рейнское, английское, гановерское, а впоследствии - шведское и норвежское - мы, наконец, 

находим известное равновесие между коллективной и личной организацией, которое все же 

слишком часто уклоняется к господству внешних сдержек и влияний. Между указанными 

двумя пределами колеблется вся организация средневекового общества. Но везде повторяет-

ся тот же самый общий закон, чем больше требуется активности, инициативы, высоких лич-

ных качеств, творчества и личной устойчивости, тем более коллективная организация ищет 

опоры в отдельной личности и вкладывает в нее центр своих социальных интересов и задач. 

Чем более встречаемся мы, наоборот, с запросом на пассивность, покорность, косность и 
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экстенсивный труд, тем более тяжесть общественной организации переносится на внешнее 

давление и на внешние рамки коллектива. Это особенно чувствуется в средневековом горо-

де, где торговля уже вышла из рамок местного рынка и устремилась на широкий простор на-

ционального и международного обмена, а цеховое ремесло еще держалось своих старых ра-

мок. Отсюда культура личности среди торгового класса, поставляющего людей для мирного 

и вооруженного обмена ценностей, и преобладание корпоративной и коллективной культуры 

среди ремесла. Это объясняется очень просто. Торговец был пионером капитала, пиратом и 

разбойником, авантюристом и путешественником, дело которого зависело от его личной во-

ли и разума. Ремесленник сидел дома и вырабатывал установленные продукты по раз уста-

новленным образцам для строго определенного рынка. 

Стоит отметить, что католическая церковь, которая охватывала все старое общество, и 

стремилось обеспечить наиболее устойчивые формы гнета одних над другими, сумела своей 

организацией дать все типы социальных форм личностей. С одной стороны, она воспитала 

целый ряд исключительных личностей с громадной силой напряжения и подвигов. Ее фана-

тики, подвижные аскеты, миссионеры, князья церкви представляют ряд завершенных лич-

ных организаций. Особенно эта нужно сказать о воинственной части церкви, где ей прихо-

дилось бросать своих апостолов и проповедников в массы язычников и других чуждых ей 

народов. Но в то же самое время в своих монастырях и монашеских орденах она сковала та-

кую систему полного подавления личности, которая превосходит все образцы ее уничтоже-

ния даже среди античных рабов. Недаром иезуитский орден стремился к такому обезличе-

нию человека, что он в конце концов превращался в труп, покорный малейшему движению  

церковной власти. Конечно, личность, организованная церковью, есть нечто самое уродли-

вое и безобразное. Но нельзя отрицать, что для ее создания практиковалось не только кол-

лективное давление, но и высокая личная тренировка. 

Но вернемся несколько назад к общественным отношениям этапа феодализма и новым 

качествам личности, превосходящим своим развитием более ранние. 

 

§ 3. 2. Личность начала феодального общества, ее основные черты 

Господствующим чувством личности в варварской жизни было чувство личной свобо-

ды. Здесь, в IX-X веках мы видим уже не только свободного человека, воина, но и собствен-

ника, главу семейства, господина. Такое состояние германский варварский мир приобрел 

благодаря развитию внутренних противоречивых отношений и влиянию соседей, прежде 

всего, Римской империи. 

Впрочем, феодальная система была тем, чем она должна была быть, и сделала то, что 

должна была сделать. Индивидуальность, энергия личности - таков был преобладающий ха-

рактер победителей римской империи, поэтому результатом общественного устройства, ос-

нованного ими и для них, прежде всего, должно было быть ни что иное, как развитие лично-

сти, индивидуальности человека. 

Возьмем какое-нибудь высокое аристократическое положение в древнем мире, напри-

мер, положение римского патриция. Как и феодальный владелец, римский патриций был 

главою семьи, господином, высшим лицом в обществе. Он был, сверх того, духовным санов-

ником, первосвященником для своего семейства. Но значение священнослужителя давалось 

ему извне, исходило свыше, и не было личным, индивидуальным его свойством; он был из-

бранником божества, истолкователем относящихся к этому божеству религиозных верова-

ний. Далее, римский патриций был членом государственной корпорации, членом сената. И 

это значение, доставшееся ему извне, от корпорации, значение заимствованное, полученное 

из потустороннего источника. Величие древних аристократов, тесно связанное с их религи-

озностью и политической деятельностью, принадлежало более общественному положению 

самой корпорации, нежели каждому отдельному лицу. Напротив того, значение феодального 

владельца было чисто лично, ни от кого не заимствованное; всеми правами, всею властью он 
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был обязан исключительно самому себе. Он не был ни духовным сановником, ни членом се-

мьи, все его значения заключались в собственной его личности. Везде и всегда он действовал 

от своего лица, от своего собственного имени. Как сильно должно было быть влияние по-

добного положения на того, кто занимал его! Какая гордость, какая страшная надменность - 

короче, какая дерзкая самоуверенность должна была зародиться в его душе! Над ним нет 

высшего лица, которое всю прошлую историю преследовало личность, которого был он был 

представителем и органом. Рядом с ним нет равных; не существует сильного, общего для 

всех закона, который бы тяготел над ним; нет внешней власти, которая могла бы действовать 

на его волю: только пределы собственной его силы и близость опасности могут обуздать его. 

Таков нравственный результат положения по отношению к характеру человека, к развитию 

человеческой личности, в условиях становления феодализма из недр варварства. Но все течет 

и все изменяется. 

Феодальная система должна была оказать весьма сильное и, вообще говоря, благотвор-

ное влияние на внутреннее развитие отдельной личности. Она возбуждала в людях идеи, 

сильные ощущения, нравственные потребности; она послужила к развитию благородных ха-

рактеров и побуждений. 

Феодальный период ступени цивилизации - это появление великих людей. Есть люди, 

которых поражает и возмущает вид анархии или застоя в обществе, которые восстают всею 

душой против незаконности этого факта и чувствуют в себе непреодолимую потребность 

изменить его, внести в окружающий мир некоторый порядок, нечто общее, правильное, 

прочное, - отмечал Ф. Гизо. Сила этих людей страшная, опасна; она часто обращается в ти-

ранию, влечет за собой тысячи несправедливостей и заблуждений, потому что ее сопровож-

дают человеческие слабости. Но при том она велика и спасительна, потому что она приводит 

человеческий род в сильное движение, заставляет его сделать большой шаг вперед. 

Велика эта сила и тем, что с варварами на территории Европы сложился новый тип 

межличностных отношений, которых не было в Риме. Он зародился из взаимоотношений 

между варварами. Ниже мы это уже видели и знаем, что вместе с варварами появляется 

клятва в личной преданности, верности. В античности человек клялся верности общине, го-

роду. Гордый, общинный германец не поддавался рабскому воспитанию. Приходилось усту-

пить ему и в этом. Его не удалось даже приучить целовать ногу своему господину, опустив-

шись на колено. Он никогда не просил пощады, ожидая кровной мести за каждого им убито-

го. В силу этого церковь вынуждена перейти к всепрощению, чтобы усмирить варвара-

германца. 

Весьма серьезные изменения в личности произошли благодаря такому техническому 

изобретению как порох. Он оказался главным орудием для освобождения от физической си-

лы и для уравнения сословий. До появления пороха превосходство дворянина рыцаря над 

крестьянами было подавляющим. С появлением нового орудия исчезает это различие между 

дворянином и холопом, приходит в упадок и теряет ценность личная храбрость. Храбрей-

ший, благороднейший теперь может быть застрелен  негодяем издали, из-за угла. Но с дру-

гой стороны, благодаря пороху главное значение получила разумная, сознательная храб-

рость, духовное мужество. Лишь благодаря применению. пороха могла развиться более вы-

сокая храбрость, чуждая личной страсти; ведь при употреблении огнестрельного оружия 

стреляют в нечто общее, в абстрактного врага, а не в отдельных лиц. Воин спокойно подвер-

гается смертельной опасности, жертвуя собой для всеобщего, и мужество просвещенных на-

ций заключается  именно в том, что оно полагается не только на физическую силу, но глав-

ным образом, на благоразумие, командование, характер предводителей и, как у древних, на 

солидарность и сознательность целого. Таким образом технический прогресс влияет на раз-

витие личности. 

 

§ 3. 3. Зарождение нового уровня чувства любви при феодализме 
 



 

 

26 

 

В единстве с развитием личности, всех сторон жизни общества развиваются и межлич-

ностные чувства любви, резко отличающиеся от подобных чувств времен античности. 

Любовь является пустой и абстрактной, остается лишь чувственным влечением, если 

она выступает как единственное связывающее звено и не вбирает в себя всего того, что чело-

век должен пережить в соответствии со своей духовной культурой и условиями жизни своего 

сословия. Чтобы быть полной, любовь должна бы быть связанной со всем остальным содер-

жанием сознания, с благородством чувств и интересов. 

Если, например, слуга со способностями и культурой слуги влюбляется в принцессу 

или знатную даму, или же она влюбляется в него, то подобный любовный сюжет лишь нелеп 

и безвкусен, хотя бы изображения этой страсти развернуло перед нами глубокое и всепогло-

щающее чувство пылкого сердца.
39

 

Подлинная сущность любви состоит в том, - отмечает Гегель, - чтобы отказаться от 

сознания самого себя, забыть себя в другом «Я» и, однако, в этом исчезновении и забвении 

впервые обрести самого себя и обладать собою.
40

 

Свое знание о себе субъект может иметь только в сознании другого. 

Мы можем рассматривать любовь как реализацию того, что уже содержится в чести, - 

отмечает Гегель,  поскольку потребность чести заключается в том, чтобы быть признанной, 

чтобы бесконечность личности была воспринята другой личностью. 

Это признание истинно и полно, когда не только моя личность уважается другим, но 

когда я со всей своей субъективностью, со всем тем, чем она является и что содержит в себе, 

- когда я в качестве определенного индивида проникаю в сознание другого индивида и ста-

новлюсь его собственной волей и знанием, его стремлением и достоянием. Тогда другой 

субъект живет только во мне так же, как и я существую для себя только в нем. 

Только в этом наполненном единстве мы впервые существуем для самих себя, вклады-

ваем в это тождество всю свою душу и весь свой мир. 

Любовь в отличие от чести, не покоится на размышлениях и казуистике рассудка, а 

проистекает из чувства. Так как при этом играет роль и половое различие, то она имеет свою 

основу в одухотворенных природных отношениях. 

Однако существенной она становится только благодаря тому, что субъект в этом оду-

хотворенном природном отношении растворяет свое внутреннее содержание, свою внутрен-

нюю бесконечность. Потеря своего сознания в другом, видимость бескорыстия и отсутствия 

эгоизма, благодаря чему субъект впервые снова находит себя и приобретает начало само-

стоятельности; самозабвение, когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, нахо-

дит корни своего существования в другом и все же в этом другом всецело наслаждается са-

мим собой - это и составляет бесконечность любви, - как отмечает Гегель. 

Любовь прекраснее всего в женских характерах, ибо в них преданность, отказ от себя 

достигает наивысшей точки - они концентрируют и углубляют свою духовную и действи-

тельную жизнь в этом чувстве, только в нем находят опору своего существования. И если на 

них, на их любовь обрушивается несчастье, то они тают, как свеча, гаснущая от первого гру-

бого дуновения. 

Такова любовь, чувства любви развившееся за последние столетия. И для них должны 

были сложиться объективные исторические предпосылки. 

В этой субъективной задушевности чувства любовь не встречается нам в классическом 

раннем искусстве. Здесь она является или подчиненным моментом в изображении, или толь-

ко чувственным наслаждением. У Гомера любви либо не предается большого значения, либо 

она выступает в своем наиболее достойном образе - как брак, показывающий женщину в до-

машнем кругу. Такой мы видим ее, например, в образах Пенелопы и Андромахи, в образах 

супруги и матери, объятых тревогой или изображенных в других нравственных отношениях. 
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Напротив, узы, связывающие Перикла с Еленой, признаются безнравственными, причиной 

ужасов и бедствий Троянской войны. Любовь же Ахилла к Бризеиде заключает в себе мало 

чувства и внутреннего содержания, ибо Бризеида - рабыня, послушная во всем герою. В одах 

Сафо язык любви поднимается, правда, до лирического вдохновения, однако, здесь скорее 

выражается изнурительный, пожирающий жар крови, чем задушевность сердца и субъектив-

ность чувства. 

В небольших прелестных песнях Анакреона любовь - светлое всеобщее наслаждение; 

она минует бесконечные страдания, протекает без овладевающей всем существом страсти 

или благочестивой преданности души, подавленной, томящейся, молчаливой. 

Любовь у Анакреона радостно устремляется к непосредственному наслаждению как к 

чему-то естественному, которое может быть достигнуто разными путями. Обладать именно 

этой девушкой и никакой другой здесь в такой же мере не имеет существенного бесконечно-

го значения, как и при монашеском отказе от половых связей. 

Высокая трагедия древних также не знает страсти любви в ее романтическом значении. 

Еврипид, например, в «Федре» уже рассматривает любовь как существеннейшее стра-

стное вдохновение. Однако и здесь она выступает как преступное заблуждение крови, как 

чувственная страсть, внушенная Венерой, которая собирается погубить Ипполита за то, что 

он не желает приносить ей жертвы. 

Любовь раннего периода европейского развития имеет и свои границы. Она представ-

ляет собой только личное чувство единичного субъекта, наполненного не вечными интере-

сами и объективным содержанием человеческого существования - семьей, политическими 

целями, отечеством, профессиональными обязанностями, стремлением к свободе, религиоз-

ностью, - а лишь собственным самолюбием, которое хочет получить обратно  свое чувство, 

отраженное другим самобытием. 

В ранний период любви все вертится вокруг того, что этот мужчина любит именно эту 

женщину, эта женщина любит этого мужчину. 

Так продолжается до развитого состояния феодализма. Затем постепенно происходят 

изменения чувств любви благодаря изменению структуры и содержания функций семьи. 

Посмотрим для начала на различные исторические системы семейного устройства, 

прежде всего, на патриархальную семью, образцы которой представляет Библия и восточные 

памятники. Она весьма многочисленна и образует племя. Глава ее, патриарх, живет вместе 

со своими детьми, внуками, правнуками, родственниками и свойственниками, соединивши-

мися вокруг него со всею своею роднею и слугами; и не только он живет вместе с ними, но у 

него общие с ним интересы, занятия, образ жизни. Не таково ли именно положение Авраама, 

патриархов и даже современных арабских родоначальников? 

Другая система семейного устройства - клан, т.е. небольшое общество, образец которо-

го можно найти в Шотландии и Ирландии, и через которое, вероятно, прошла большая часть 

европейского мира. Это уже не патриархальная семья. В положении главы ее и остальных 

членов большое различие. Образ жизни их не один и тот же, большинство членов обрабаты-

вают землю и несут различные повинности, а глава проводит время в праздности и военных 

занятиях. Но у них общее происхождение; все они носят одно и то же имя; родственные от-

ношения, старинные предания, общие воспоминания, привязанности - все это утверждает 

между членами клана нравственную связь, некоторый род равенства. 

Вот два типа семьи, представляющие историю. Такова ли, спрашивается, феодальная 

семья? Очевидно, нет. С первого взгляда мы находим в ней как бы некоторое сходство с кла-

ном, но различие их на самом деле очень велико. Население, окружающее феодального вла-

дельца, совершенно чуждо ему, оно не носит его имени, между ними нет ни родства, ни ис-

торической, ни нравственной связи. Это, с другой стороны, и не патриархальная семья. Об-

раз жизни и занятия владельцев отличаются от занятий и образа жизни лиц, окружающих 

его. Он праздный воин, они - земледельцы. Феодальная семья не многочисленна, это не пле-

мя, а семья в тесном смысле слова, т. е. жена и дети, какой привыкли видеть ее европейцы 
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ряда последних веков. Поселенцы и рабы не входят в ее состав, происхождение их различно, 

неравенство положений неизмеримо. Пять или шесть лиц находящиеся в исключительном 

положении господ, вот состав феодальной семьи. Она узка, сосредоточенна в самой себе, 

беспрерывно вынуждена защищаться, подозревать или, по  крайней мере, отдаляться даже от 

своих слуг. Не трудно предвидеть, что внутренняя жизнь, домовитость, получит в ней боль-

шое развитие. Конечно, необузданность страстей, привычка главы семейства к войне и охоте 

довольно сильно будут препятствовать подобной жизни. Но это препятствие будет побежде-

но: глава семьи по необходимости будет возвращаться в свой дом, а возвращаясь, находит 

там жену и детей; они одни будут его постоянным обществом, одни будут разделять и его 

интересы, и его участь. При такой обстановке домашняя жизнь, естественно, приобретает 

огромное значение. Доказательств тому не мало. Не в недрах ли феодальной семьи развива-

лась, наконец, женщина. Во всех древних обществах женщины занимали далеко не такое ме-

сто, какое они приобрели в Европе, в эпоху феодализма. Этим изменениям, успехам в своем 

положении они особенно обязаны развитию, естественному преобладанию домашней жизни 

в феодальную эпоху. 

Феодальная семья отличается еще другим признаком: духом наследственности, непре-

рывности, очевидно, господствовавшими в ней. Дух наследственности неразлучен вообще с 

семейным элементом. Но в феодализме он получить особенно сильное развитие. Это зависе-

ло от самих условий, в которые была поставлена феодальная семья. Феод не был обыкновен-

ной собственностью; он постоянно нуждался во владельце, который бы защищал, охранял 

его, исполнял сопряженные с ним обязанности, и таким образом, удерживал бы за ним место, 

однажды им занятое в общем союзе властителей страны. Отсюда, некоторая тождествен-

ность между настоящим владельцем феода, самим феодом и целям рядом будущих его вла-

дельцев. Это обстоятельство много содействовало скреплению и упрочению семейных уз, 

уже столь сильных по самой природе феодальной семьи. 

В это время новое качество приобретает семья городского ремесленника и крестьянина. 

Что касается ремесленника, то теперь это уже небольшая семья, сложившаяся как ре-

зультат распадения больших семей раннего феодального порядка. Она мала, как характер 

первоначального производства, существующие орудия труда которого не требуют соедине-

ния труда многих работников. В такой семье хозяин - организатор производственных и рас-

пределительных отношений. При помощи сыновей-подростков, молодых людей, хозяин ве-

дет ремесленное производство и продает его продукты. Он же заведует покупкой на выру-

ченные деньги необходимых предметов потребления. 

Что касается до крестьянской семьи, то она, насколько ее захватывает круговорот ме-

нового хозяйства, превращается понемногу из прежней патриархальной большой семьи в се-

мью обычного мелкобуржуазного типа. Но в течение средних веков этот переход не успевает 

еще завершиться. Впрочем, крестьянскую семью того времени и не следует рассматривать 

как самостоятельную производственную группу; она еще входит в состав группы феодаль-

ной. 

Нельзя не признать, что феодальная система сказала важное и благотворное влияние на 

индивидуальное развитие человека, на развитие чувств, характеров, идей. В истории этого 

времени мы встречаемся со множеством благородных чувств великих подвигов, прекрасных 

проявлений человеческой природы, составляющих последствия феодальных нравов. Рыцар-

ство мало сходно с феодализмом, но однако оно порождение его. Этот идеал всевозвышен-

ности, великодушия, преданности, есть порождение феодальной системы, и он говорит в ее 

пользу. 

Далее, мы видим, как писал Ф. Гизо, что под покровом феодализма, в феодальных зам-

ках появляются первые проблески европейской фантазии, первые опыты поэзии, литературы, 

первые умственные наслаждения, испытанные Европой по выходе из состояния варварства. 

Для подобного развития необходимы душевные и жизненные побуждения, необходим досуг, 

необходимы тысячи других условий, несовместимых с трудным, печальным, грубым, тяже-
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лым существованием низших классом народонаселения. Во Франции, в Англии, в Германии 

с феодальною эпохой тесно связаны первые литературные воспоминания, первые умствен-

ные наслаждения Европы. 

В истории феодализма Ф. Гизо, не знавший, скорее всего, диалектики Гегеля, показы-

вает диалектичность исторического процесса на этом этапе. 

Повсюду феодальное устройство противилось как утверждению существующего по-

рядка, так и расширению свободы. С какой бы точки зрения мы не рассматривали общест-

венный прогресс, - писал он, - феодализм всегда представляется нам препятствием на пути 

его. Поэтому-то, с самого  возникновения феодального общества против него и  восстают и 

беспрерывно борются с ним обе силы наиболее содействующие развитию порядка и свобо-

ды: с одной стороны, монархическая власть, с другой - власть народная - король и народ. И 

те, и другие, - писал Ф. Гизо, - повторяю, упустили из виду двойственный элемент цивилиза-

ции. Они не заметили, что цивилизация состоит из двух отдельных развитий, из которых од-

но может в данное время совершаться независимо от другого, хотя по прошествии веков, по-

сле должного ряда фактов, они непременно должны соединиться воедино.
41

 

 

§ 4. Взаимоотношение городов-коммун с королевской 
властью и церковью 

 

Развитие городов-коммун проходило в постоянной борьбе с феодалами, церковью,  

часто и с королем. 

«Но во Франции, точнее говоря в Бургундии и во Франции, епископы с помощью коро-

лей, или одни с помощью оружия и церковного отлучения, вели против коммун беспощад-

ную войну в продолжение трех веков, окончившуюся падением политических прав городов, 

но одновременно и падением сеньоральных привилегий».
42

 

Личный пример отдельных городов поднимал на борьбу сотни и тысячи вилланов, мно-

гие из которых сбегали в города, или создавали новые. Часто коммуны штурмом овладевали 

замками феодалов и насильственно водворяли в города их обитателей, требуя подчинения 

своему правительству. Не реже дворяне сами пытались переселиться в города, куда привози-

ли с собой интриги, крамолы и стремились захватить власть в городе. Все это заставляло 

буржуазию отдельных городов сплотиться и вновь оттеснить дворян. Впускали их в города в 

дальнейшем лишь при условии, что они будут трудиться в одной из корпораций или цехе.
43

 

Так ведут себя гражданская война феодализма и гражданская война буржуазии, как процесс, 

как действие и противодействие. 

Первые десятилетия с возникновения коммун их политическая и экономическая сила 

были еще слабыми. Помимо общего интереса у каждого города-коммуны с другими, их 

единства, большую поддержку они получили и от королевской власти, боровшейся против 

феодальной раздробленности и непокорности крупных земельных владельцев - феодалов. 

Две стороны вступили в союз и в течение нескольких столетий действовали сообща, и лишь 

значительно позже, после ряда изменений, их интересы стали расходиться. 

Король бывал обыкновенно самым богатым и, следовательно, наиболее могуществен-

ным землевладельцем страны. Однако власть его  не была так непомерна, чтобы другие 

крупные землевладельцы обязаны были беспрекословно повиноваться ему. Вступая между 

собой в союзы, они легко могли образовать коалицию более сильную, чем король, да и по-

рознь наиболее богатые из них не могли считаться ничтожными соперниками. Король дол-

жен был довольствоваться ролью первого среди равных. Его положение становилось тем пе-
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чальнее, чем сильнее развивался феодализм, чем могущественнее становились отдельные 

феодалы, подчинявшие себе свободных крестьян. 

Лишь тогда королевская, да и вообще княжеская власть начала оправляться от своего 

подчиненного положения, когда города окрепли настолько, чтобы протянуть ей руку помо-

щи. 

Людовик Толстый первый прибегнул к помощи горожан, чтобы дать отпор притязани-

ям дворянства. Король был слишком слаб, чтобы без помощи городов-коммун бороться с 

бесчисленными сеньорами, а последние ещё были слабы в борьбе против феодалов. 

В течение 12-13 веков было издано 236 правительственных актов относительно горо-

дов-коммун, как отмечал Гизо. 

Могущество государя в его борьбе с дворянством значительно увеличилось благодаря 

помощи городов. Однако вскоре государи могли иметь повод опасаться, что прежний союз-

ник окончательно уничтожит и их самих. Впрочем, эта тенденция проявлялась в довольно 

слабой степени, так как в недрах отдельных городов  развилась новая сила, которая сделала 

их оплотом крепкого государственного абсолютизма - это было революционное могущество 

торгового капитала, появившегося вследствие мировой торговли. 

В 1302 г. Филипп Красивый, - как пишет даже Гегель в «Философии истории», - впер-

вые созвал представителей от городов как третье сословие на собрание духовенства и баро-

нов. Конечно, дело шло лишь  об усилении королевской власти и о налогах, но города все-

таки приобрели значение и могущество в государстве, а благодаря этому и влияние на зако-

нодательство. Особенно  важно, что французские короли объявили, что на их коронных зем-

лях крепостные крестьяне могли выкупаться из крепостного состояния за небольшую сумму. 

В 13 веке «... появляются реформы судебные и законодательные, они подрывают фео-

дальное право и провозглашают новое гражданское право, которое из области городских са-

моуправлений переходит в высшую область - государства. Рожденное в грамотах коммун и 

кутюмах, написанное для городов и посадов, это право буржуазии, враждебное праву дво-

рянства, отличалось от него по самой сущности, оно имело в основании естественное право и 

регламентировало согласно своим началам  состояние лиц, уклад семейный и порядок насле-

дования. Оно устанавливало раздел имущества отцовского и материнского, движимого и не-

движимого, между всеми детьми, равенство братьев и сестер, и общность владения между 

супругами всем приобретенным в продолжение супружества».
44

 

По мере того как развивалась мировая торговля, могущество короля все менее и менее 

находило опоры в земельной собственности. Основой этого могущества начали становиться 

деньги. Значение короля опиралось на армию и двор. То и другое стоило очень много денег. 

Феодальный способ ведения войны заменился новым, более сложным, которому дали начало 

богатые города. А эти города, как мы уже знаем, создали  ранее крепостные. Они не только 

заменили нестройное рыцарское войско строго дисциплинированной пехотой, они восполь-

зовались успехами техники и создали артиллерию, столь опасную для рыцарства.
45

 

 

 

§ 4. 1. Обострение противоречий внутри городов-коммун в связи 
с ростом их экономического развития, ростом в них населения 

 

Внутри городов-коммун не было абсолютного единства, равенства. Общий интерес их 

был в необходимости сообща защищаться от феодала, монастырей, войск папы римского. В 

остальном каждый горожанин жил по возможностям, которые ему давали законы жизни 

коммуны - личная неприкосновенная собственность, личная свобода, запрещение сословных 

феодальных привилегий, выборность органов управления. Это были островки - государства 
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будущей буржуазной нации. В этих условиях рождающаяся конкуренция горожан ведет к 

объединению их в цеха. Растущие конкурентные отношения, имущественное неравенство, 

уклонение состоятельных людей от своих коммунальных обязанностей постоянно приводили 

к внутренним распрям, изгнаниями провинившихся, убийствам и т.п. 

Вот как этот процесс описан историками Франции: «Вы очень ошиблись бы, если бы 

вообразили себе, что внутренний порядок, раз, завоеванный и устроившийся, был порядком 

мира и свободы; ничего не было от нее так далеко. Хотя в случае нужды коммуна ревностно 

и энергично защищала свои права против своего сеньора, но внутри ее стен происходили 

чрезвычайные несогласия, шла вечная бурная жизнь, полная насилия, несправедливости и 

опасностей. Горожане были грубы, вспыльчивы и почти такие же варвары, как и те сеньоры, 

у которых они вырывали свои  права. Между этими заседателями, мэрами, присяжными и 

прочими должностными лицами различных степеней и званий, учрежденными внутри ком-

мун, многие вскоре получили желание властвовать там произвольно и не упускали никаких 

средств, чтобы достичь успеха. Низшее население чувствовало постоянную зависть и грубо 

восставало против богатых хозяев мастерских, в чьих руках находились деньги и работа».
46

 

Главный источник дохода коммуны - прямой налог на членов коммуны. Раскладка по-

дати почти никогда не обходилась без злоупотреблений: стоявшие у власти богатые буржуа 

пускали в ход все свое влияние, чтобы свалить главную тяжесть податей на низшие классы. 

Казнокрадство было типичным, кассы казначеи передают по наследству. Денег не хватает. 

Они влезали в заем и запутывали свои денежные средства. 

Параллельно с этим развивался и процесс политического ослабления коммун. Пока все 

силы, все внимание городского населения было поглощено борьбой с феодальным владель-

цем, все классы города являлись тесно сплоченными этим общим делом. Но как только цель 

была достигнута и коммуна обеспечивала себе более или менее прочное существование, так 

тотчас же обнаруживался разлад между отдельными составными частями коммуны: все ярче 

и ярче выступала разница интересов богатых и бедных, хозяев и работников, правящих и 

управляемых. 

Еще более противоречивое, враждебное состояние, сложившееся в коммунах, описал 

Мейер в «Истории Франции», на которое сослался Ф.Гизо. Каждая коммуна сделалась ма-

леньким отдельным государством, управляемым небольшим числом горожан, старавшихся 

распространить свою власть на других, которые вымещали это в  свою очередь над несчаст-

ными жителями, не имевшими права гражданства или же находившимися в подданстве у 

коммун. 

Таким образом, представилось зрелище противоположное тому, какого можно было бы 

ожидать от благоустроенного правления: вассалы и горожане коммуны не составляли вместе 

города, который они защищали сообща и которому были обязаны своим существованием; 

напротив, они, по-видимому, только нетерпеливо выносили тяжкое иго этого города и не 

пропускали ни одного случая, чтобы отделываться от своих обязательств; феодалы в несво-

бодных еще странах и олигархия в коммунах производили почти одинаковые опустошения и 

заглушали всякую любовь к порядку и всякий национальный дух. Поэтому-то этих ассоциа-

ций было недостаточно для обеспечения внутреннего спокойствия и взаимного доверия тех, 

кто принимал в них участие.  Мелкие страсти, пробуждаемые самым безграничным эгоиз-

мом, недостаток общего для всех предмета деятельности, естественная ревность между теми, 

кто не оживлен любовью в общему благу, недостаток нравственной связи между гражданами 

одной и той же коммуны и членами одной и той же корпорации причиняли новые затрудне-

ния, следствием их были разные подассоциации, тогда цеха в коммунах и коллегии в универ-

ситетах сделались новыми обществами, имеющими свою отдельную цель и старавшимися 

изо всех сил уклониться от коммунальных обязанностей, чтобы навязать их своим соседям. 

Эта глухая и медленная борьба, которую вели вассалы с корпорациями, корпорации одна с 
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другой, подассоциациями в каждой коммуне и братства в каждом цехе, эта борьба породила 

дух кружков, мелкие аристократии, которые были тем притеснительнее, чем менее имели 

предметов для своей деятельности, этот всеобщий недуг, делающий весьма неприятным пре-

бывание в маленьких городах для человека со сколько-нибудь свободным образом мыслей - 

мы и находим во всех средневековых коммунах.
47

 

Имущественное неравенство, конкуренция ослабляли коммуну. Богатым горожанам 

для защиты своей собственности нужен был союзник. Им стал король, которому для усиле-

ния власти также нужна была экономика, деньги городов. 

В этой междоусобице внутри города, тем не менее, не останавливалось прогрессивное 

развитие. Третье сословие добивается утверждения законов, укрепляющих право на непри-

косновенность личной собственности, право ее накопления от поколения к поколению и на-

следования всеми родственниками. Феодальное право наследования всю собственность от-

давало в руки одному члену семьи. Остальные чаще всего превращались в зависимых, разо-

ренных людей. Здесь же, наоборот: собственность переходит в личную неприкосновенность. 

Мы видим здесь в отличие от феодализма буржуазный, общечеловеческий прогресс, 

рост равенства людей. 

 

§ 5. Отличие итальянских городов от городов – коммун 
Северной Европы, Франции 

 

Вот что в этой связи писал Ф. Гизо: «Вы помните сказанное мною об истории город-

ских общин и о способе образования их. В Италии они развились раньше и были могущест-

веннее, нежели в других странах; города Италии были гораздо многочисленнее и богаче, чем 

города Галлии, Англии, Испании; римское муниципальное устройство сохранило в ней более 

жизни и правильности. Итальянские поля не представляли удобного места жительства для 

новых завоевателей. Они повсюду были обработаны, высушены, возделаны; они не были по-

крыты лесами; варвары не могли предаваться там охоте в обширных размерах, не могли вес-

ти той жизни, какую вели в Германии. Притом часть итальянской территории вовсе - не при-

надлежала  им. Южная Италия, Рим и окрестности его, Равенна — по-прежнему зависели от 

греческих императоров. Благодаря отдалению государя и превратностям войны, в этой части 

Италии весьма рано утвердилось и развилось республиканское устройство. И не только Ита-

лия не вся принадлежала варварам, но самые варвары, завоевавшие ее, не остались спокой-

ными и окончательными ее владельцами. Остготы были разбиты и уничтожены Велизарием 

и Нарциссом. Не лучше утвердилось и Лангобардское королевство: оно было разрушено 

франками, и хотя Пипин и Карл Великий и пощадили лангобардское народонаселение, но  

они поняли, что для борьбы с недавно побежденными лангобарда-ми необходимо соеди-

ниться с коренными жителями Италии. Итак, в противоположность прочим странам Европы, 

варва ры не были исключительными, мирными владельцами итальянской территории, италь-

янского общества. Вот отчего по ту сторону Альп феодальные владельцы были слабы, мало-

численны, без всякой связи между собою. Перевес по-прежнему остался за городами, не пе-

реходя к обитателям сел, как это случилось, например, в Галлии. Когда такое положение дел 

обнаружилось с полною ясностью, то большая часть феодальных владельцев добровольно 

или в силу необходимости оставили сельскую жизнь и переселились в города. Варвары-

дворяне сделались горожанами. Понятно, какую силу, какое превосходство, благодаря одно-

му этому факту, приобрели итальянские города над другими городскими общинами Европы. 

В последних, как мы уже имели случай заметить, пае слепне отличалось своею униженно-

стью и робостью. Жителей их мы сравнили с вольноотпущенниками, с трудом сопротив-

ляющимися постоянно угрожающему им господину. Судьба итальянских горожан была дру-

гая; здесь в одних и тех же стенах смешались и победители, и побежденные: города не имели 
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надобности защищаться от соседних владельцев; городские жители, по крайней мере боль-

шая часть их, была искони  свободными гражданами, отстаивавшими свою независимость 

против чужеземных, отдаленных государей — то против франкских королей, то против гер-

манских императоров. Отсюда это огромное и раннее превосходство итальянских городов; в 

то время как в других странах с величайшим трудом образовались жалкие общины, здесь 

развились и утвердились республики, государства. Вот чем объясняется успех попытки рес-

публиканской организации в этой части Европы. Республика здесь издавна обуздала фео-

дальный элемент и сделалась господствовавшей формой общества. Но по самому свойству 

своему, она не могла не утвердиться, не распространиться в нем: она заключала в себе весь-

ма мало зародышей усовершенствования, составляющих необходимое условие развития и 

прочности. 

Всматриваясь в историю итальянских республик от X до XV века, нельзя не обратить 

внимание на два факта, по-видимому, противоречащие друг другу, но тем не менее бесспор-

ные. Мы видим удивительное развитие отваги, деятельности, гения — развитие, влекущее за 

собою значительную степень благосостояния; мы замечаем движение и свободу, которых не-

достает остальной Европе. Но спросим себя, какова была действительная судьба жителей, 

как проходила их жизнь, сколько счастья выпадало на их долю? Тогда представляется нам 

совершенно другое зрелище. Нет, быть может, истории более печальной, более мрачной; нет, 

быть может, страны, в которой жизнь людей подвергалась таким бурям, таким печальным 

случайностям, в которой было бы больше раздоров, преступлений, несчастий. В то же время 

нас поражает и другой факт: в политическом устройстве большей части этих республик сво-

бода постепенно уменьшается. Недостаток безопасности так чувствителен, что партии неиз-

бежно должны искать убежища в менее бурной, менее демократической системе, нежели та, 

при которой возникло государство. Возьмите историю Флоренции, Венеции, Генуи, Милана, 

Пизы, — везде вы увидите, что общий ход событий не только не развивал свободу, не рас-

ширял сферу политических учреждений, по, напротив того, клонился к стеснению их, к со-

средоточению власти в руках меньшинства. Одним словом, этим столь энергичным, блестя-

щим, богатым республикам не доставало двух необходимых благ: безопасности —  первого 

условия общественного быта — и усовершенствования политических учреждений. 

Отсюда развилось новое зло, воспрепятствовавшее распространению попытки респуб-

ликанской организации. Величайшая опасность угрожала Италии извне, со стороны госуда-

рей. Но и эта опасность никогда не могла примирить итальянские республики, не могла по-

будить их к общей, совокупной деятельности: они никогда не умели общими силами сопро-

тивляться общему врагу. Вот почему многие из просвещенней ших итальянцев, лучших пат-

риотов нашего времени, оплакивают средневековое республиканское устройство Италии как 

настоящую причину, по которой она не сделалась нациею: она раздробилась, по их мнению, 

на множество небольших народов, недостаточно возвышавшихся над своими страстями и по-

тому не сумевших образовать союз и соединиться в одно государственное тело. Они сожа-

леют, что отечество их не прошло, подобно остальной Европе, чрез деспотическую центра-

лизацию, которая бы образовала из него народ и сделала бы его независимым от иноземцев. 

Итак, республиканская организация, даже при самых благоприятных обстоятельствах, 

не содержала в себе время начал прогресса, прочности, расширения; у нее не было будущно-

сти. Организацию Италии в Средние века до известной степени можно сравнить с организа-

цией Древней Греции. Греция также состояла из небольших республик, всегда соперничав-

ших между собою, часто враждебных друг другу, иногда соединявшихся для достижения од-

ной общей цели. В таком сравнении все преимущество на стороне Греции. Нет сомнения, что 

в Афинах, в Спарте, в Фивах, несмотря на множество обнаруживаемых историею несправед-

ливостей, было гораздо более порядка, безопасности, правосудия, нежели в итальянских рес-

публиках. Несмотря на это, как непродолжительно было политическое существование Гре-

ции, каким источником слабости служило для нее разделение территории и власти! Лишь 

только Греция вступила в соприкосновение с соседними большими государствами, с Маке-
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донией и с Римом,— она потеряла свою самостоятельность. Эти небольшие, столь сланные и 

недавно еще цветущие республики не могли соединиться для противодействия общему вра-

гу. То же самое  должно было случиться в Италии, где общество и человеческий разум были 

гораздо менее развиты, менее сильны, нежели у греков. 

Если республиканская организация не могла надолго утвердиться в Италии, где она 

сначала имела успех и одержала верх над феодальным устройством, то тем скорее она долж-

на пасть в других странах Европы. Бросим беглый взгляд на судьбу ее в этих странах. 

Южная Франция и соседние с нею провинции Испании — Каталония, Наварра, Бискайя 

— во многом были сходны с Италией. И там общины получили большое развитие, приобре-

ли значение и богатство. С горожанами соединились многие небольшие феодальные вла-

дельцы; на сторону их перешла также часть духовенства; одним словом, положение этих 

провинций довольно близко подходило к положению Италии. В течение XI и в начале XII 

века города Прованса, Лангедока, Аквитании стремились приобрести политическое значе-

ние, сделаться независимыми республиками, подобно городам, лежавшим по ту сторону 

Альп. Но Южная Франция находилась в соприкосновении с весьма сильным феодализмом, 

феодализмом Северной Франции. Появилась альбигойская ересь. Между Франциею) фео-

дальной и Франциею муниципальною  возгорелась война. Вам известна история крестового 

похода против альбигойцев, предпринятого под предводительством Симона Монфортского, 

Это была борьба северного феодализма  южно - демократическою организациею. Несмотря 

на усилия южно го патриотизма, торжество осталось па стороне севера. Югу недоставало 

политического единства; цивилизация его еще не достигла той степени, при которой внеш-

нее единство может быть заменено единодушием. Попытка республиканской организации 

была побеждена, и крестовый поход восстановил в Южной Франции феодальное устройство. 

Несколько позже республиканская попытка увенчалась большим успехом в горах 

Швейцарии. Театр ее здесь был очень узок; ей предстояла борьба только с чужеземным го-

сударем, хотя более сильным, нежели швейцарцы, но не принадлежавшим к числу могуще-

ственнейших европейских монархов. Борьба эта была ведена с большою отвагою. Большин-

ство швейцарского феодального дворянства соединилось с городами; эта поддержка во мно-

гом содействовала революции, но вместе с тем исказила ее значение, сообщив ей такой ари-

стократический и неподвижный характер, каким она, по-видимому, не должна была бы от-

личаться. 

Перехожу к Северной Франции, к городским общинам Фландрии, берегов Рейна и Ган-

зейского союза. Здесь в городах вполне восторжествовала демократическая организация; но 

с самого начала видно, что ей не было суждено распространяться, не было суждено овладеть 

всем обществом. Северные общины были окружены и стеснены феодализмом, так что по-

стоянно должны были находиться в оборонительном положении. Ясно, что они не могли и 

думать о завоеваниях; они заботились только о своей собственной защите, по мере сил сво-

их. Они удерживают свои привилегии, но остаются заключенными в своих стенах. Внутрен-

ностью городов и ограничивается здесь демократическая организация; она не идет далее, и 

мы напрасно стали бы искать ее где-либо еще. 

Вот какова была судьба республиканской попытки: она торжествует в Италии, но с не-

многими задатками развития и прочности; она побеждена в Южной Франции; она побеждает 

на небольшой арене — в швейцарских горах, на севере же, в общинах Фландрии, берегов 

Рейна и Ганзейского союза, она лишена возможности выйти за пределы городских стен. Но и 

в таком положении, при очевидном неравенстве сил ее с силами других общественных эле-

ментов, она возбуждала в феодальном дворянстве чрезвычайные опасения. Феодальные вла-

дельцы завидовали богатству городских общин и страшились их могущества; демократиче-

ский дух проникал в деревни и села, восстания крестьян становились все чаще и упорнее. 

Почти во всей Европе, в недрах феодального дворянства образовался обширный союз против 

городских общин. Силы обеих сторон были далеко не равномерны; городские общины стоя-

ли отдельно друг от друга; между ними не было ни связи, ни сношений; деятельность их бы-
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ла чисто местная. Конечно, между горожанами различных стран существовала известная 

симпатия; успех или неудачи фландрских городов в борьбе их с бургундскими герцогами без 

сомнения возбуждали живое участие в французских городах; но между городами не установ-

лялось ни действительной связи, ни единства; общины не оказывали никакой помощи друг 

другу. Поэтому феодальная система имела пред ними неизмеримое преимущество; но, буду-

чи сама разрознена и непоследовательна, она не могла уничтожить значение общин. Когда, 

после продолжительной борьбы, феодальные владыки убедились в невозможности полной, 

совершенной победы, то они поневоле решились признать эти небольшие муниципальные 

республики, вступить С ними в переговоры и принять их в число государственных элемен-

тов. Тогда начался новый порядок, новая попытка политической организации: попытка сме-

шанной организации, имевшая предметом согласить между собою все общественные эле-

менты — феодальное дворянство, городские общины, духовенство, государей— дать им об-

щую жизнь и деятельность. Нам остается теперь рассмотреть эту последнюю попытку. 

Всем, конечно, известно, что такое генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании 

и Португалии, парламент в Англии, сейм в Германии. Вы знаете также, из каких  элементов 

состояли эти различные собрания; они представляли сближение феодального дворянства, 

духовенства и городских общин, имевших целью соединиться в одно общество, в одно госу-

дарство, под одним законом и одною властью. Везде под различными именами мы видим 

одно и то же стремление, одну и ту же цель. Как образец этой попытки я приведу факт, наи-

более занимательный для нас и наиболее нам известный — генеральные штаты во Франции. 

Никто в настоящее время не мог бы сказать, что было определенного, постоянного в 

генеральных штатах Франции, сколько числилось в них членов, что было предметом рассу-

ждений их, когда они созывались, как долго продолжились их заседания. Все это решительно 

неизвестно; история не дает по этому предмету никаких ясных и твердых указаний. Соб-

рания эти с первого взгляда представляются простою случайностью, крайнею мерою как для 

народов, так и для королей; для королей — когда у них нет денег и они не знают как выйти 

из затруднительного положения; для народов — когда они не знают как избавиться от тяго-

теющего над ними зла. Дворянство, духовенство заседают в генеральных штатах, по явля-

ются туда с некоторою беспечностью; они хорошо понимаю т. что не здесь главное поприще 

деятельности их, что не этим способом они достигнут преобладающего значения в прави-

тельстве. Да и сами горожане оказывают не более сочувствия к генеральным штатам; они 

видят в них не драгоценное право, но крайнюю необходимость. Обратим внимание на харак-

тер политической деятельности этих собраний. Они то онер совершенно ничтожны, то ужас-

ны. Если сила на стороне короля, то унижение, покорность их доходят до крайности; если же 

положение верховной власти затруднительно, если она необходимо нуждается в содействии 

штатов, тогда они  становятся мятежными, делаются орудием какой-нибудь аристократи-

ческой интриги или нескольких честолюбце». Одним словом, иногда это не более как сове-

щательное собрание нотаблей, т.е. почетных лиц государства, иногда — настоящий конвент. 

Вот почему дела их почти всегда исчезают вместе с ними; они многое обещают, многое на-

чинают, но ничего не исполняют. Из генеральных штатов не вышло ни одной важной меры, 

которая имела бы решительное влияние на французское общество, ни одной значительной 

реформы в правительстве, в законодательстве, в администрации. Не следует, однако, думать, 

что они не приносили никакой пользы, не оставляли никаких последствий; они имели нрав-

ственное действие, на которое, говоря вообще, обращают слишком мало внимания; они были 

периодическим протестом против политического рабства, насильственным провозглашением 

некоторых охранительных принципов, например права страны подавать голос относительно 

платимых ею налогов, принимать участие в своих делах, подвергать ответственности агентов 

правительства. Если эти принципы никогда не погибали во Франции, то этому значительно 

содействовали генеральные штаты, а поддерживать В нравах народа и оживлять в его мыс-

лях воспоминание о свободе и о сопряженных с нею правах, значит оказывать народу нема-

ловажную услугу. Генеральные штаты имели это достоинство; но они никогда не были пра-
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вительственною системою, никогда не входили в состав политической организации, никогда, 

одним словом, не достигали той цели, с которою были созываемы, — они не достигали слия-

ния в одно целое различных обществ, разделявших между собою господство в стране. Ис-

панские и португальские кортесы представляют тот же конечный результат среди множества 

самых разнообразных обстоятельств. Важность кортесов зависела от обстоятельств времени 

и места. В Аррагонии, Бискайе, среди споров о наследстве престола или во время борьбы с 

маврами, они собирались чаще и пользовались большею силою. Иногда дворянство и духо-

венство вовсе не были призываемы в кортесы, например, » Кастилии в 1370 и 1373 годах. 

При более подробном изучении событий, мы должны были бы обратить внимание на множе-

ство частностей; но, ограничиваясь, по необходимости, общими чертами, мы можем сказать 

положительно, что испанские кортесы, подобно генеральным штатам во Франции, были про-

стою случайностью, а не системою, не политическою организациею, не благоустроенною 

формою правления. Не то совершилось в Англии. Я не войду в подробное рассмотрение это-

го предмета. Я скажу только несколько СЛОВ о причинах, по которым Англия получила со-

вершенно другое направление, нежели континентальная Европа. Прежде все-го должно за-

метить, что в Англии не было могущественных вассалов, не было подданных, которые были 

бы в состоянии лично бороться с королевскою властью. Бароны и главней шие феодальные 

владыки Англии издавна принуждены были соединяться для общей защиты и сопротивле-

ния. Таким образом в высшей аристократии получили преобладание начала ассоциации и 

истинно политические нравы. Кроме того, английские феодалы, владельцы небольших фео-

дов, под влиянием целого ряда событий, были принуждены к союзу с горожанами и вместе с 

ними стали заседать в палате общин, которая таким образом получила гораздо большее зна-

чение, нежели континентальные общины,— значение вполне достаточное для влияния на 

правительство страны. Вот состояние британского парламента в XIV веке; палата лордов 

была высшим советом короля, советом, деятельно участвовавшим » управле нии государст-

вом. Палата общин, составленная из депутатов от мелких феодальных владельцев и от горо-

жан, не принимала почти никакого непосредственного участия в правительстве; но она уста-

новливала права и весьма энергически защищала частные и местные интересы. Парламент, 

рассматриваемый в целом его составе не имел еще правительственной власти, но был уже 

благоустроенным учреждением, среде гном правления, признанным в теории и часто необ-

ходимым на практике; итак, попытка сближения и союза между различными общественными 

элементами, с целью образовать из них одно политическое тело-государство, удалась в Анг-

лии, потерпев неудачу на материке Европы. 

О Германии скажем лишь несколько слов. Попытки слияния, единства, общей полити-

ческой организации не возбуждали в ней большого участия. Различные общественные эле-

менты остались в ней гораздо более разрозненными и независимыми друг от друга, нежели в 

прочих европейских государствах. Доказательства этому можно найти даже в новейшие вре-

мена. Германия была единственною страною Европы, где феодальный порядок избрания 

долгое время играл роль в образовании монархической власти — я не говорю ни о Польше, 

ни о других славянских племенах, так поздно вступивших в систему европейской цивилиза-

ции. В одной только Германии сохранились также духовные государи, свободные города, 

облеченные верховною властью в настоящем, политическом значении этого слова. Ясно, что 

попытки соединить в одно целое первобытные элементы европейского общества имели там 

меньше значения, нежели в других странах, и остались почти без последствий. 

Я указал на важнейшие опыты политической организации, произведенные в Европе до 

конца XIV и начала XV века. Вы видели, что ни один из них не имел успеха. Я попытался 

мимоходом объяснить причины такой неудачи, собственно говоря, все эти причины сводятся 

к одной: общество не было еще достаточно развито для того, чтобы достигнуть единства; все 

было еще слишком местно, разрозненно, узко, разнообразно как в жизни, так и в убеждениях 

людей. Не было ни общих интересов, ни общих мнений, которые могли бы одержать верх 

над частными интересами и мнениями. Самые возвышенные и смелые умы не имели никако-
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го понятия об администрации и суде в настоящем, общественном значении их. Очевидно, 

что, прежде всего деятельная, сильная цивилизация должна 

была смешать, сравнять, соединить все эти бессвязные элементы; интересы, законы, 

нравы, идеи должны были подвергнуться действию могущественной централизации; одним 

словом, должна была образоваться общественная власть, общественное мнение. Для этого 

европейским народам понадобятся столетия
48

. 

 

§ 6. Специализация производства по буржуазным городам, 
торговля между городами и развитие национальных рын-

ков, как следствие роста разделения труда - второго закона 
истории 

   

Выше мы рассмотрели диалектику развития буржуазных отношений с появлением в 

недрах феодализма городов-комун. Вместе с этими городами, а затем буржуазными респуб-

ликами получает свое развитие, прежде всего торговый капитал, оказавший влияние на исто-

рию не только Европы, но и Византии, Востока, России. Поэтому именно с этого вопроса мы 

должны продолжпть наше дальнейшее исследование. 

Первоначально торговый капитал развивается в старых Римских ещё городах. В рамках 

районного хозяйства наблюдался уже значительный подъем производительных сил. Росло 

разделение труда, совершенствовалось производство, развивались пути и средства сообще-

ния. На этой основе крепли и приобретали более широкий размах торговые связи. Из одно-

родной массы районных городов все более выделялись крупные торговые и промышленные 

центры, которые стремились распространить торговые связи далеко за пределы района. 

Еще издавна некоторые, особенно приморские, города (Генуя, Венеция, Пиза, Амаль-

фи, Марсель, Кельн, Майнц, Регенсбург) вели широкую иностранную торговлю, снабжая Ев-

ропу изделиями Востока. Они некоторым образом нарушали замкнутость районов и подры-

вали основы экономической политики городов, препятствовавшей установлению широких 

экономических связей. Торговля этих городов подготавливала почву для развития между-

коммунальных торговых отношений. Слабые вначале, они все более развивались и закрепля-

лись взаимными соглашениями и договорами о торговле. Наиболее крупные города заметно 

начинают специализироваться в той или иной отрасли производства, находя сбыт товарам не 

только в своем районе, но и далеко за пределами его. 

Развитие какой-либо отрасли промышленности в одном городе вызывало обыкновенно 

ее упадок в других, связанных с ним торговлей. Становилась излишней необходимость со-

средоточивать в одном месте все виды промышленности. Теперь каждый округ, в зависимо-

сти от местных, иногда даже природных, условий, специализируется на какой-либо опреде-

ленной отрасли производства и стремится выйти за рамки своего района. Так, центрами шел-

кового производства стали Лион, Генуа, Лука, центром металлических изделий - Нюрнберг, 

шерстяная промышленность сосредоточилась в Флоренции, в городах Фландрии и по Рейну. 

Силезия славилась полотняными изделиями, Венеция - производством стекла, изящных из-

делий и тонких сукон. Все это свидетелствовало о широком развитии общественного разде-

ления труда, способствовавшего расширению рынка; по словам В.И.Ленина, «этот про-

грессивный рост общественного разделения труда является основным моментом в процессе 

создания внутреннего рынка». 

Хозяйственная жизнь выходила за рамки ограниченных районов и строилась на более 

широкой основе. По словам одного исследователя, «устанавливается в высшей степени 

сложная и искусственная система национального удовлетворения потребностей». Действи-

тельно, экономические связи объединяют уже целую страну в единый национальный рынок. 
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 На этой основе происходит формирование национального государства, которое, явля-

ясь орудием развивающегося торгового капитала, стремится экономически   спаять   свою 

территорию. Для этой цели по всей стране устанавливается единая монетная система, единые 

меры и веса. Государство берет на себя охрану и устройство торговых путей, уничтожает 

внутренние таможни.   

Но многие промышленные города выходили даже за эти рамки и налаживали широкие 

международные связи. Так, например, Фландрия, получая шерсть из Англии, сбывала свои 

товары по всей Западной Европе и даже в Россию. Изделия итальянских городов попадали на 

рынки Германии и в страны  Восточной Европы. Металлические изделия германских горо-

дов находили  сбыт в самых отдаленных областях Европы. 

 

§ 6. 1. Возвышение торговой буржуазии 
 

Когда экономические связи приобрели столь широкий характер, непосредственные от-

ношения производителя с потребителем стали невозможны. Перемещение товаров стало 

функцией особой социальной категории - посредников-торговцев. Купец нового времени, 

этот представитель торгового капитала, нисколько не похож на своего предшественника - 

мелкого торговца эпохи городского хозяйства. Тот подобен ремесленнику, искавшему лишь 

средства пропитания, «для него, - скажем словами Зомбарта, - ...нет ничего более чуждого, 

чем стремление к наживе в смысле современного предпринимательства». Этот - уже ти-

пичный предприниматель-капиталист. Торговля служит ему средством эксплуатации и нако-

пления капитала. Колоссальные для того времени богатства скопляются в руках купечества. 

В одной Венеции к XV веку было более тысячи купцов, имевших доход до 500 тысяч фран-

ков 

Если в эпоху городского хозяйства наиболее богатой и влиятельной частью населения 

были городские землевладельцы, то теперь на первое место и по богатству и по влиянию вы-

двигается именно купечество и ростовщики. Один историк отмечает характерное явление: в 

Констанце (XV в.): налоги на недвижимость давали городу доходы ниже (450 тысяч), чем 

налоги на движимость (655 тысяч), при чем по группе богачей-налогоплательщиков около 

трех четвертей обложения падало именно на капитал в торговле. То же он отмечает и отно-

сительно Регенсбурга, где две трети городского богатства находились в руках 4,5%  населе-

ния. 

 

§ 6. 2 Торговый капитал и основные этапы его развития 
 

Развитию международных экономических связей и формированию национальных рын-

ков сопутствовало образование так называемого торгового, или купеческого, капитала. Его 

роль в истории человечества огромна при переходе от всех типов общества к новым, особен-

но при переходе народов к капитализму. Торговый капитал может выступать консервативной 

стороной в жизни народов. Это мы ещё увидим. Капитал, получивший развитие в эту эпоху, 

еще не являлся организатором производства. Его функции ограничивались лишь перемеще-

нием товаров от производителей к потребителям. 

Европа за редким исключением еще не знала капиталистического способа производст-

ва; на капиталистических основах происходила лишь торговля товарами, созданными мел-

кими и разрозненными производителями. Отсюда это время у многих исследователей полу-

чило название эпохи торгового или купеческого капитала.
49

 По словам Маркса, «к обмену 

товаров посредством купли и продажи сводится функция купеческого капитала». 

Но капиталистический характер торговли той эпохи обусловлен именно тем, что по-

средник-купец, в условиях полного разобщения потребителей и производителей, фактически 

                                                 
49

 К. Маркс – «Капитал», М, 1933 т. III, гл. I, стр. 252 
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господствовал на рынке и ставил от себя в полную зависимость мелких неорганизованных 

производителей. Как общее правило, скупщик-купец оставлял производителю только то, что 

необходимо было ему для существования и поддержания производства. Он присваивал себе 

всю прибавочную стоимость и, увеличивая, таким образом, свои капиталы, получал возмож-

ность еще больше расширить свою власть над производителем. Оказывая помощь разоряю-

щимся хозяйствам, скупщик одновременно становился и ростовщиком. Так происходило 

слияние функций «двух близнецов» - торгового и ростовщического капитала. В единстве с 

этим процессом идёт освобождение этих городов от господства феодалов через буржуазные 

революции. 

Историю развития купеческого, или торгового, капитала в Европе можно разбить на 

ряд этапов. Достигший значительного расцвета к XVI веку торговый капитал своими корня-

ми уходит в далекое прошлое. При этом его образование в разных странах шло далеко не 

равномерно. Италия, например, экономически значительно опередила северную Германию, а 

последняя стала на путь торгового развития раньше, чем Англия. Крестовые походы, раз-

витие ганзейской торговли и открытие Америки могут считаться основными фазами разви-

тия торгового капитала в Европе. 

В Италии, благодаря ранним успехам между городской и международной торговли, 

уже в эпоху крестовых походов происходит развитие купеческого и ростовщического капи-

тала. Экспедиции крестоносцев на Восток открыли итальянским городам широкие торговые 

перспективы. Время итальянско-средиземноморской торговли может считаться самым ран-

ним этапом и первой ласточкой европейского торгового капитала. Развитие ганзейских горо-

дов и торговли по северным морям в XIV-XV вв. - это второй этап. Тогда обе системы, се-

верная и южная, средиземноморская и немецко-бал-тийская находились в связи друг с дру-

гом и развивались параллельно. Однако открытие Америки и торгового пути в Индию (XVI 

в.) привело в упадок эти две системы и выдвинуло на первое место в торговле новые страны. 

Италия и Германия уступили первенство Испании, Португалии, и затем Нидерландам и Анг-

лии. Это был третий этап развития торгового капитала. Последний, наконец, достигает по-

всеместного господства в Европе и открывает путь к образованию системы мирового хозяй-

ства. 

Рассмотрим в отдельности каждый из трех указанных этапов торгового развития Евро-

пы. 

 

§ 7. Крестовые походы как одно из направлений торго-
вой и колониальной деятельности буржуазных городов 

и республик 
 

§ 7. 1. Основные причины крестовых походов 
 

Бассейн Средиземного моря связывал отсталую Западную Европу с культурным Восто-

ком (Византией и арабским миром). Географическое положение Италии сделало ее города 

посредниками в экономических связях Запада и Востока. Венеция, Генуя и Пиза уже в X ве-

ке вели торговлю с Византией и странами Леванта, тогда же развилась торговля Генуи и Пи-

зы с городами Малой Азии, а также Амальфи с арабами (Египтом и Сирией). 

Города Италии вывозили сукно, шерстяные ткани и другие товары, получая взамен ху-

дожественные изделия Востока, дорогие ткани, оружие, пряности и драгоценные камни. Эти 

товары попадали в Центральную Европу и Англию или сухопутьем, или морским путем 

(Средиземное море, Атлантический океан), или по судоходными реками Европы (Рейн, Эль-

ба, Дунай и др.). Но не итальянцам принадлежала монополия торгового посредничества. 

Господствующее положение в заморской торговле принадлежало иностранным купцам - 

арабам, сирийцам, евреям. 
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Восточная торговля того времени шла главным образом через Византию. Последняя 

извлекала колоссальные выгоды из такого, посредничества и возбуждала зависть итальянцев, 

которым не удавалось непосредственные связи с Востоком сделать достаточно прочными. 

Европа, и Италия в частности, естественно всегда стремилась как-нибудь избавиться от не-

выгодного посредничества. Но были лишь два способа упрочить непосредственную связь с 

рынками Востока: для этого нужно было или захватить   прибрежные страны - Сирию и Па-

лестину и овладеть торговыми путями, которые шли оттуда дальше на Восток к  Индии  и 

Аравии, или подчинить Византию. 

Развитие товарного хозяйства подготовило почву для тех грандиозных предприятий, 

которые были организованы под лозунгом «освобождение креста господня» и направлены на 

захват важной в торговом отношении части средиземноморского побережья. Массы, увле-

ченные в крестовые походы, не всегда сознавали глубоко материалистическую подоплеку 

движения и видели в нем великий подвиг веры. 

В походах приняли участие самые разнородные элементы: и крупнейшие сеньоры, и 

крестьянство, и разоренные рыцари, и купечество, и духовенство. Однако посмотрим, что же 

эту разношерстную массу объединило в одном стремлении на Восток, что заставило сеньора 

оставить свои владения, крестьянина - хозяйство, монаха - свой монастырь и отправиться в 

далекое странствование к святым местам. 

 

§ 7. 2 Движение сельской и городской бедноты в «святую 
землю» и его причины 

 

Мысль о далеком предприятии давно уже бродила в сознании европейского общества. 

Но призыв был брошен впервые папой Урбаном II на Клермонтском соборе (1095 г.) и сразу 

получил горячий отклик. Стихийно поднялись массы деревенской и городской бедноты 

Франции; руководимые монахами-проповедниками (Петром Амьенским и Вальтером Не-

имущим), они пустились в далекий путь к «обетованной земле». Они прошли Германию, 

Венгрию, Болгарию и через Византию, наконец, добрались до Малой Азии. Там это движе-

ние закончилось. Еще по дороге значительная часть крестоносцев была истреблена населе-

нием стран, через которые проходило ополчение, так как освободители гроба господня по 

дороге занимались грабежами и производили всюду страшные опустошения. Турки-

сельджуки дополнили разгром. Такая же судьба постигла народные ополчения итальянцев, 

испанцев, англосаксов и скандинавов, которые отправились вслед за французами. Вряд ли 

возможно указать точно численный состав этих ополчений, но у современников осталось 

впечатление, что вся беднота Европы поднялась в поход. 

Речь папы Урбана II в значительной мере объясняет нам истинные побуждения участ-

ников похода. «Каждого, - говорил он, - кто возьмет крест свой и пойдет, бог не оставит. Вы, 

которые были раньше бедны и угнетены, получите землю и богатства врагов наших, а в веч-

ности нетленный венец славы и великолепия». Как видим, папа, суля «нетленный венец», за 

гробом, не забыл пообещать и более существенное. Вряд ли из-за одного «нетленного венца» 

поднялась масса. Крестьянству нужна была земля и воля. От нужды и феодального гнета 

уходило крестьянство на новые места. Городская беднота также искала лучшей жизни. На-

дежда на лучшее в этом мире была более реальным побуждением, чем воздаяние за гробом. 

Другая часть крестьянства в это время начинает путём революционных восстаний создавать 

в Европе города-коммуны. 

Не следует забывать, что развитие товарного хозяйства весьма отрицательно отрази-

лось на положении беднейших масс и в частности крестьянства. Связь поместья с рынком 

повлекла за собой усиление эксплоатации деревенского населения, а к этому присоеди-

нились последствия аграрных кризисов - постоянные голодовки и ужасающие эпидемии. 

Малоземелье, голодовки и усиление эксплоатации были, таким образом, действительной 

причиной участия широких масс в крестоносном движении… 
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§ 7. 3. Участие крупных феодалов, рыцарства, буржуазии и 
церкви в крестовых походах 

 

 C 1096 г. начали организовываться ополчения князей и рыцарей. В южной Франции во 

главе ополчения стал граф Раймонд Тулузский. Рыцарство северной и средней Франции со-

бралось под предводительством брата французского короля (Гуго Вермандуа) Роберта, гер-

цога Нормандского и графа Фландрского. Германское ополчение возглавлял Готфрид Буль-

онский, герцог Нижней Лотарингии. Наконец, под предводительством Боэмунда шло рыцар-

ство южной Италии и норманны. 

Активную поддержку движению оказывало купечество северных итальянских городов: 

оно снабжало крестоносцев оружием, продовольствием и доставляло необходимый транс-

порт. 

При перечне участников крестового похода. прежде всего, бросается в глаза тот факт, 

что наиболее активными в движении оказались как раз те области и владения, которые были 

наиболее заинтересованы в восточной торговле. Это, прежде всего, графство Тулузское (че-

рез которое шел торговый путь из Средиземного моря к Бискайскому заливу), герцогство 

Нижняя Лотарингия (путь по Рейну и через горные  проходы Швейцарии к Адриатическому 

морю), и, наконец, северная Франция и Фландрия (города, которых позднее возвысились 

своей промышленностью и торговлей). 

Итальянцы же, как рыцари, так и особенно купечество, были наиболее деятельными 

участниками движение. 

Как видим, основной причиной крестоносного движения  господствующих классов бы-

ли торговые интересы. Захват гроба господня открывал Европе непосредственную связь с 

восточными рынками помимо Византии, а итальянские торговые  города   получали геге-

монию в средиземноморском бассейне. 

Поэтому христианская Византия весьма сдержанно и даже враждебно относилась к 

движению, так что крестоносцы, проходя через Константинополь, чувствовали себя, как во 

вражеской стране. 

Однако не только торговые интересы подняли сеньоров и рыцарство. На это были и 

другие причины. Общий прирост населения и недостаток земли приводили к постоянному 

дроблению феодальных владений. Очень часто земли того или другого феодала доставались 

одному из многочисленных его наследников, а остальным была дорога в монастырь. Как 

крупные, так и мелкие феодалы одинаково мечтали о новых владениях и богатствах еще не 

покоренных стран. Неудивительно поэтому, что феодалы, захватив ту или иную область, 

часто   забывали о   конечных целях похода. 

Что касается обедневших рыцарей, то у них была еще одна причина, заставлявшая как 

можно скорей уйти в далекий поход: большинство их запуталось в долгах и потеряло всякую 

надежду  на возможность освободиться от цепких рук ростовщика. Церковь же предусмот-

рительно гарантировала неприкосновенность таким лицам, она брала на себя охрану их 

имущества и освобождала от уплаты процентов. «Мы даем особые преимущества крестонос-

цам, - говорится в послании Иннокентия III (1198 г.), - со времени их отправления в поход... 

их лицо и имущество, по принятии креста, находится под покровительством блаженного 

Петра... Если заимодавцы задержат кого-либо из крестоносцев, принуждая внести клятвенно 

утвержденные проценты, то мы предписываем... отказаться от требования процентов». 

Это-то обстоятельство и оказалось решающим, чтобы толкнуть разоренных прожигате-

лей жизни на опасное предприятие.   

 

§ 7. 4. Первый крестовый поход 
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Крестоносцы двинулись в поход разными путями. Не было также общего предводите-

ля. Когда войска собрались в Константинополе, император Алексей Комнин, боясь, как бы 

они не захватили его столицу, поспешил переправить их на побережье Малой Азии. Отсюда 

отряды направились к Иерусалиму. В это время обстоятельства складывались благоприятно 

для завоевателей. Из-за Сирии и Палестины шла борьба между багдадским и каирским хали-

фами. В Малой Азии осели турки, угрожавшие Византии. 

Разбив, турок, крестоносные вожди начали завоевание Малой Азии и Сирии. И здесь 

скоро обнаружились истинные побуждения крестоносцев. При захвате Тарса и Антиохии на-

чались ожесточенные споры из-за завоеванных областей. Болдуин отказывается от 

дальнейшегo участия в походе, думая лишь об основании своего княжества в Эдессе; Бо-

эмунд, добившись признания своей власти над Антиохией и опасаясь, как бы добыча не ус-

кользнула из его рук, также отказывается от продолжения похода. Раймонд, граф Тулузский, 

стремясь лишь к личным приобретениям, направляется к Триполи, в надежде завоевать эту 

область, и его насильно заставляют продолжать поход на Иерусалим. 

До Иерусалима добралась лишь одна пятая крестоносного войскa. После долгой осады 

город был взят в 1099г., при чем крестоносцы перебили почти все население Иерусалима. В 

мечети Омара, куда спрятались уцелевшие защитники города, произошла резня. По словам 

современника, «кровь доходила до колен рыцаря, сидящего на коне».    Иерусалим отдан был 

во   владение Готфриду Бульонскому. 

 

§ 7. 5 Феодальные государства крестоносцев 
 

Из завоеванных областей образовались четыре феодальные государства: королевство 

Иерусалимское, княжество Антиохийское, графства Эдесское и Триполитанское. Там уста-

новился строй, подобный европейскому: в вассальной зависимости от крупных сеньорий 

оказались владения второго порядка - баронии, а у последних в зависимости были рыцарские 

владения. Пришельцы-католики образовали господствующий военно-феодальный класс. Их 

здесь называли франками, так как большинство рыцарей были французы. Живя в замках, они 

занимались грабежами и эксплоатировали туземное население, как христианское (право-

славные греки и последователи христианских сект), так и мусульманское. Туземцы оказались 

на положении крепостных и, будучи прикреплены к земле, несли барщину и оброки.  В горо-

дах сосредоточивалось   европейское купечество, главным образом, итальянцы. 

Три итальянских города - Генуя,  Венеция и Пиза - принимавшие наиболее активное 

участие в походе, получили колоссальные выгоды от этого. В приморских завоеванных го-

родах они добивались права беспошлинной торговли и получили целые кварталы, а иногда и 

треть города, в свое владение. Сюда присылали из метрополий губернаторов, которые явля-

лись представителями власти последней и следили за торговлей, защищая интересы своих 

купцов. В городах Иерусалимского королевства господствовала Венеция, в антиохийских и 

триполитанских городах - Генуя.  

 

§ 7. 6. Рыцарские ордена и их значение в развитии 
торгового капитала 

 

Завоеватели, ненавидимые местным населением, чувствовали себя в безопасности. Они 

сосредоточивались или в укрепленных городах побережья, или в неприступных замках, рас-

положенных внутри страны. Торговые караваны постоянно подвергались нападениям, и му-

сульманские отряды конницы часто совершали набеги, опустошая окрестности завоеванных 

городов. Необходимость охраны торговых путей и пришлого населения способствовали воз-

никновению своеобразных военно-духовных ассоциаций, так называемых духовно-

рыцарских орденов. 
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Это были союзы рыцарей, ставившие официально своей целью подвиги веры. Члены 

орденов брали на себя обет монашеской жизни, отречения от собственности и семьи и слепо-

го послушания воле начальника. Их деятельность была, таким образом, направлена на борь-

бу с неверными, но, кроме того, ордена брали на себя охрану христиан в пути и помощь им в 

случае болезни и нужды.          

Развитие торговых связей с Востоком делало необходимым создание условий, благо-

приятных для далеких передвижений в завоеванных странах. Этому во многом способство-

вала деятельность духовно-рыцарских орденов. Восточная граница Сирии была усеяна зам-

ками и крепостями духовных рыцарей. Французские рыцари основали орден тамплиеров, 

немцы - тевтонский орден, итальянцы вместе с французами - орден госпитальеров или иоан-

нитов. В состав их входили люди преимущественно высшего класса. Поэтому ордена скоро 

отошли от задачи служения больным и нищим. Переложив эти обязанности на подневоль-

ную братию, которая обязана была нести работу, рыцари занимались лишь военным делом и 

вели роскошный образ жизни. Скоро в руках орденов сосредоточились колоссальные зе-

мельные и денежные богатства. Ордена все более втягивались в торговые интересы, забывая 

свои первичные задачи. В руках тамплиеров, например, было более десяти тысяч монасты-

рей. В одной Европе они располагали громадным флотом, имели свои банки и занимались 

торговлей и ростовщичеством. Возникнув в условиях налаживания торговли с Востоком, ор-

дена были орудием и опорой проникновения на Восток европейского торгового капитала. Но 

когда их деятельность на Востоке прекратилась в связи с утратой крестоносных завоеваний, 

ордена благодаря своей экономической  мощи приобрели крупное значение в экономической 

жизни Европы и послужили могучим фактором развития торгового и ростовщического капи-

тала.  

 

§ 7. 7. Второй и третий крестовые походы 
 

Завоевания на Востоке были весьма непрочны. Через 50 лет после первого похода тур-

ки захватили Эдессу и стали продвигаться к морю. Это вызвало новое массовое движение на 

Восток - второй крестовый поход (1147 г.). Он окончился полной неудачей. В конце ХII в. во 

главе египетских мусульман стал султан Саладин. Он объявил священную войну христиан-

ским завоевателям и захватил Сирию и Иерусалим. Для отвоевания Иерусалима и потерян-

ных владений организован был третий крестовый поход (1189г.). В нем приняли участие 

германский император фридрих Барбаросса, французский король Филипп II Август, англий-

ский король Ричард Львиное Сердце. Первый в походе утонул. Французский и английский 

короли рассорились. Поход никаких реальных результатов не принес.  

 

§ 7. 8. Четвертый крестовьй поход  и  образование 
Латинской империи 

Наибольший интерес для истории представляет четвертый поход. Он лишний раз пока-

зывает действительную подоплеку всех крестоносных движений. 

По инициативе папы Иннокентия III из Франции и Италии двинулись отряды на завое-

вание «святой земли». Венецианцы предоставили свой флот для перевозки войск. Но, думая 

больше о своих торговых интересах, они настояли на том, чтобы крестоносцы в уплату за 

перевозку завоевали им Зару - город на берегу Далмации, который стоял на пути венециан-

ской торговли. Город был взят, несмотря на протесты папы. Происходившие в это время 

дворцовые распри в Византии окончательно отвлекли движение в сторону от поставленной 

цели. Под давлением венецианцев крестоносцы вмешались в дворцовую борьбу. Поддержи-

вая сына изгнанного византийского императора Исаака Ангела, они осадили столицу. В 1204 

г. Константинополь был взят, а затем беспощадно разграблен и разрушен. Три дня продол-
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жался дикий грабеж и резня, при чем были уничтожены художественные памятники и под-

верглись разгрому церкви и монастыри. Освободители гроба господня удовольствовались 

этим и отказались от первоначально поставленной задачи - похода в «святую землю». 

Империя была поделена между завоевателями. Болдуин Фландрский стал императором 

вновь образовавшейся Латинской империи. Бонифаций Монферратский получил Фессалию и 

Македонию. Венецианцы завладели всеми портами Архипелага и Ионического моря, в руках 

Венеции оказался путь к берегам Черного моря. Судак (Сугдея) в Крыму и Тана на Азовском 

море стали центрами торговли с Русью, народами Кавказа, Армении и Персии. И до сих пор 

в Крыму и на Кавказе сохранились еще укрепления, когда-то охранявшие итальянскую тор-

говлю. Флорентийский банкир Агиа-Джиоли стал владетелем Коринфа и Мальты и пра-

вителем Ахайи. Получили свою долю и менее видные участники похода. Византийскому им-

ператору удалось сохранить за собой лишь ничтожные владения на южном берегу Черного 

моря, получившие название Никейской империи. 

Вновь образовавшиеся владения   Латинской империи просуществовали недолго (1204-

1261 гг.), и Византия была восстановлена, но истинные виновники этих событий сумели из-

влечь из них для себя пользу. Венецианцы добились торгового господства на Средиземном и 

Черном морях, и только конкуренция с соперничавшей Генуей не позволила в полной мере 

использовать все выгоды завоевания. 

 

§ 7. 9. Конец крестоностных движений 
 

Италия вполне компенсировала себя за неудачу восточных экспедиций. Она устранила 

свою соперницу, ставшую на пути морского могущества торговых республик - Византию. 

Еще не раз повторялись крестовые походы, но они уже не вызывали такого подъема. Участ-

ники пятого (1217 г.) и седьмого похода (1248 г.) бесплодно растратили свои силы в ниль-

ской экспедиции, направленной на завоевание Египта. Boзвращенный в 1229 г. Иерусалим 

лишь пятнадцать лет находился в руках христиан и в 1244 г. окончательно перешел к му-

сульманам. 

Последний (восьмой) крестовый поход Людовика IX  кончился также неудачей. Вене-

цианцы не захотели жертвовать коммерческими интересами ради дел веры. Не желая ссо-

риться с египетским султаном, они отказались от участия в походе. Небольшому отряду ры-

царей, не имевшему поддержки со стороны, не под силу оказалось задуманное дело, к тому 

же их вождь скоро погиб от чумы (1270 г.). 

На этом кончились попытки вернуть «святую землю».  

Приобретенные  города Сирии один за   другим переходили   к туркам, и скоро (1291 г.) 

пал последний оплот европейскогр господства - крепость Аккон. 

 

§ 7. 10. Расцвет торгового могущества средиземноморских городов 
Италии и южной Франции 

Крестовые походы, таким образом, кончились полной неудачей, несмотря на тяжелые 

жертвы: сотни тысяч погибли от голода, болезней и вражеского оружия. Эти жертвы, однако, 

пошли в пользу купечеству и ростовщикам итальянских и южно-французских торговых го-

родов. На костях погибших фанатиков и авантюристов пустил свои первые ростки торговый 

капитал Италии и южной Франции. 

Торговые республики извлекли большие выгоды из походов. Первые же удачи отдали в 

их руки всю торговлю с Востоком. Итальянцы крепко осели в городах завоеванных областей 

и основали там свои торговые дворы. Последующие поражения мало отразились на их тор-

говых интересах. Итальянские города-республики, бесконечно враждовавшие друг с другом, 

сумели наладить прочные связи с иноверцами. Торговые интересы оказались выше дел веры. 



 

 

45 

 

Купцы с большой выгодой сбывали мусульманам оружие, которое потом употреблялось 

против крестоносцев. На восточные рынки партиями отправлялись для продажи в рабство 

европейцы-христиане. Купцы сумели извлечь выгоды даже из массовых движений детей в 

«святую землю» (XIII век). Громадное их количества было продано в рабство в Египте. Чет-

вертый крестовый поход окончательно избавил приморские города Италии и Франции от по-

средничества Византии. В их руках оказалась теперь вся торговля с Сирией, Малой Азией, 

Индией,   Египтом и другими странами Востока. Европейские купцы стали сами закупать то-

вары в конечных пунктах сухопутных караванных путей (арабских стран и Индии) и в пор-

товых городах Леванта. 

Дорогие ткани, ковры, вино, благовония, золото, слоновая кость драгоценные камни, 

пряности, шелк, краски и прочее доставлялось с Востока в Геную, Венецию, Пизу, Марсель, 

Нарбонну, Монпелье и другие связанные со средиземноморским бассейном города Италии и 

Франции. 

В Венецию съезжались иностранные купцы, особенно немцы, для закупки товаров. 

Приезжих купцов не пускали в море, но охотно принимали в городе. Немцы имели здесь 

свое фондако (подворье). Из Венеции товары шли через горные проходы Швейцарии (Брен-

нер) к Регенсбургу, Аугсбургу или на север в Германию, по Рейну. Из Генуи товары направ-

лялись через Швейцарию во Францию. 

Эти дороги (генуэзские и венецианские) соединялись на севере течением Мааса и Рей-

на. По этим рекам, а также по Сене и Шельде приезжали северные купцы из   Голландии, 

Англии, Нормандии и Скандинавского полуострова в Шампань лежавшую  между Германи-

ей и Францией. Здесь беспрерывно происходили, ярмарки, и сюда стекались купцы всей За-

падной Европы. На ярмарках совершались крупные торговые сделки, производился обмен 

монет, устраивались крупные займы и производились платежи по векселям. Крупные опто-

вики, ростовщики, сеньоры, короли и высшее духовенство принимали участие в торговых и 

финансовых сделках. 

С ярмарками были связаны и южно-французские города Марсель, Ним. Отсюда также 

восточные товары направлялись через Тулузу по Гаронне в Бискайский залив и дальше во 

Фландрию, Англию и Скандинавию. Эти же торговые пути, шедшие от городов Средиземно-

го моря и восточных рынков, связывали экономически Европу и способствовали развитию 

национальных рынков и международной торговли. 

Уже в XII-XIII вв. среди стран Западной Европы Италия выдвинулась по своей гранди-

озной торговой деятельности на первое место. К XIV-XV вв. торговля ее достигает наивыс-

шего расцвета. О характере торговых операций можно судить по следующим данным: в 1273 

г. торговый дом Скотти вывез английской шерсти свыше, чем на миллион современных гер-

манских марок. В 1325 г. торговая компания Борди-Перуччи имела намерение закупить и 

вывезти из Неаполитанского королевства более 30.000 тонн хлеба. Капиталы до 70.000 марок 

у отдельных купцов встречаются уже в XII веке. В каждое отдельное торговое предприятие 

обыкновенно помещали по 15-20 тысяч марок, а часто и больше. 

Уже в XIV веке мы встречаем, особенно в Венеции и Генуе, своеобразные акционерные 

компании, - так называемые маоны, капитал которых составлялся из вкладов, паев (луога), 

крупных и мелких купцов. К XV веку одна Венеция уже вывозила товаров более чем на 10 

миллионов дукатов и насчитывала свыше тысячи крупных торговцев - капиталистов, полу-

чавших доход до ⅓ миллиона франков. 

 

§ 7. 11. Ростовщичество и банковое дело в городах Италии 
 

Капиталистический характер торговли средиземноморских городов способствовал раз-

витию ростовщичества и кредитно-банкового дела. В это время ощущается острая потреб-

ность в деньгах, как в средстве обмена. Теперь не только в городах обмен происходит с по-

мощью денег, но и в поместьях натуральные повинности начинают заменяться денежными. 
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Развитие горного дела и усиленная добыча драгоценных металлов не могли удовлетворить 

все возрастающей потребности в деньгах. К тому же значительная часть денежных средств 

находилась вне оборота и хранилась в качестве сбережений в руках отдельных лиц или в 

подвалах монастырей и церквей и рыцарских орденов. Нехватка монеты вызывает ряд госу-

дарственных мероприятий, как выпуск кожаных денег, неполновесной монеты, принуди-

тельные займы в той или иной форме, запрещение вывоза золота в слитках из страны, произ-

вольное повышение стоимости монеты и пр. Очень рано, поэтому в Европе, а особенно в пе-

редовой торговой стране - Италии, стало развиваться кредитное дело, которое можно считать 

более развитой формой ростовщичества. Ростовщичество было известно в Европе, и раньше. 

Выдача денег в долг под проценты на определенный срок практиковалась и в ранне-феодаль-

ную эпоху. Но теперь это дело получило особенно широкое развитие. В северной Италии 

ломбардские (отсюда слово ломбард) ростовщики ссужали деньгами крупных феодалов и 

даже королей, получая иногда взамен право взыскания с их подданных повинностей и нало-

гов. Крестовые походы заставляли участников запасаться деньгами, на каких бы то ни было 

условиях. Деньги срочно требовались и для выкупа из плена и в случае необходимости по-

сылки скорой помощи. 

Крупную роль стали играть ростовщики в деле взимания папских доходов. Очень часто 

они ссужали деньгами папских прелатов, не располагавших деньгами для уплаты в курию. 

Долг духовенства переводился на ростовщиков, которые потом с лихвой возвращали выдан-

ную ссуду. 

Ростовщичество наряду с торговлей стало самым выгодным способом накопления ка-

питала. Кредитное дело являлось, собственно, дальнейшей, более организованной формой 

ростовщичества и получило применение в торговле. Громадный размах торговых операций 

требовал соответственно значительной мобилизации денежных средств. Купцы не всегда 

могли располагать достаточными суммами и должны были при покупке товара на время до-

бывать деньги со стороны. Часто при продаже его делалась отсрочка платежей. В том и дру-

гом случае мы имеем дело с кредитом. В кредит брались деньги для операций, в кредит да-

вался и товар. Развитие кредита, необходимое при капиталистической форме торговли, в 

свою очередь стало могучим рычагом всей торгово-промышленной деятельности Италии и 

других стран в эту эпоху. 

Итальянские капиталисты, главным образом купцы, стали основоположниками кредит-

но-банкового дела в Европе. 

Большей частью кредитным делом занимались менялы. Невероятное многообразие- 

монетных систем делало функции менялы абсолютно необходимыми. В северных городах 

Италии можно было наблюдать в средние века людей, сидящих на площадях за столиками. У 

них под руками были мешки с различной монетой и весы, на которых взвешивалась валюта. 

За обмен денег они получали значительный процент. Не ограничиваясь этим, они часто при-

нимали деньги на хранение, за определенный процент или под расписку ссужали надежного 

человека нужной ему суммой. Так постепенно предприятие менялы превращалось в банк. 

Банки первоначально занимались переводными и ссудными операциями. Поскольку 

торговля была делом небезопасным, многие не решались возить с собой деньги, к тому же их 

значительный вес затруднял перевозку. В таком случае деньги сдавались в местное отделе-

ние банка и могли быть получены по приезде в другом месте. Очень часто по поручению 

вкладчика банки производили из вложенных им сумм платежи или переводили суммы со 

счета плательщика на счет покупателя. Клиент мог не иметь с собой денег, отправляясь в да-

лекий путь. Он всюду, где имелись доверенные банка, мог получить их по переводному век-

селю. Кредитные операции банки совершали обыкновенно за счет собственных сумм. Как 

правило, вложения считались неприкосновенными. Часто, однако, эти правила нарушались, 

и банки, в ожидании большой прибыли, рисковали всеми имевшимися у них суммами. 

Связь банкового дела с меняльным видна из самой коммерческой терминологии: слово 

банк происходит от итальянского «banco» - меняльный столик, а «банкрот» -banco rotto - 
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значит перевернутый столик. Так обычно поступали с прогоревшими менялами, растратив-

шими деньги своих доверителей. 

Впервые банковое дело получило развитие в северной Италии - в Ломбардии. Денеж-

ным людям из Ломбардии папа поручал сбор в пользу римской курии как денежных, так и 

натуральных приношений, причем сборщики обыкновенно сбывали на рынках и ярмарках 

все, собранное в натуре, а папе выплачивали чистой монетой. Одновременно с этим, пользу-

ясь особой защитой церкви, ломбардские капиталисты занимались и разменом денег и дачей 

денег в ссуду. 

Позднее в это дело были втянуты Венеция и Генуя. Там скоро возникли крупные ак-

ционерные банковые предприятия. Капиталы их образованы были из вкладов нескольких ка-

питалистов и достигали весьма солидных для того времени размеров. Так, например, банк св. 

Георгия в Генуе к концу XV века обладал капиталом более 12 миллионов лир. 

Развитие банкового дела в Италии подняло на небывалую высоту крупнейших его 

представителей. Колоссальные доходы (дивиденды, как указывает Сэ, доходили до 40-50%) 

способствовали быстрому разрастанию капиталов и ставили в зависимость от их владельцев 

не только местное население, но и другие страны. По словам Сэ, «могущество итальянских 

капиталистов становилось столь велико, что они распространили свое влияние на весь хри-

стианский Запад. Сеньоры, прелаты, города и короли повсюду прибегают к флорентийским и 

ломбардским банкирам». 

В самой Италии влияние банкиров стало столь велико, что некоторые из них позднее 

добились почти неограниченной политической власти и стали некоронованными владыками 

у себя на родине (например, Медичи).
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§ 8. Развитие торговли по северным морям 
 

Средиземноморское побережье Европы представляло большие удобства для ведения 

торговли. Здесь было много хороших бухт, заливов. Прибрежное городское население имело 

богатый опыт в мореплавании и торговле. Еще во времена Римской империи по Средизем-

ному морю шла торговля со странами Востока, но она стала замирать в связи с общим эко-

номическим упадком Европы в эпоху феодализма. Хозяйственный подъем и установление 

непосредственных связей с рынками  Востока  в  эпоху крестовых походов сразу оживили 

торговое движение и сделали средиземноморский бассейн ранней ареной европейского тор-

гового капитала. Приморские страны Северной Европы вступили на путь торгового развития 

значительно позже. Северное и Балтийское моря  были  мало известны мореплавателям. 

Римская империя не пользовалась ими для торговых целей. Люди того времени даже думали, 

что здесь конец света. Пустынные песчаные берега Немецкого моря не имели удобных мест 

для  устройства гаваней, постоянные туманы и бури делали плавание опасным. Однако, с 

ростом северных городов, и, прежде всего городов-коммун, и развитием промышленности, и 

здесь, начали налаживаться   торговые связи. 

Уже в XII и XIII вв. приморские города севера стали завязывать сношения со странами 

Восточной Европы. Эти связи становились все более прочными. Раньше Восточная Европа 

связана была с Византией и арабами. По большим рекам - Волге, Днепру, Дону велась тор-

говля Руси с арабским халифатом и Константинополем. Но вторжения азиатов-кочевников с 

XII века сделали течения Волги и Дона непригодными для  торгового движения. Вскоре за-

мер и «великий путь из варяг в греки». Восточная  Европа повернула свое лицо на Запад и 

стала налаживать обмен с торговыми городами Западной Европы. Это дало толчок к раз-

витию торгового движения по северным морям. 
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 Во Франции в начале XIII века было издано распоряжение о том, чтобы собственники зо-

лотых и серебряных изделий отдали третью часть вещей на переплавку в монеты, которые 

подлежали возвращению собственникам вещей. 
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В XIV веке произошли изменения в торговых путях Западной Европы, от которых еще 

более выиграла немецко-балтийская торговля. 

 

§ 8. 1. Упадок Шампани и изменение торговых путей 
 

Шампань - главнейший узел торговых путей Европы - вошла в состав французской мо-

нархии и перестала быть нейтральным местом международной торговли. 

Бесконечные войны Франции с Англией и Фландрией являлись серьезным препятстви-

ем для торговых передвижений; путешествия в Шампань стали небезопасны. Кроме того, 

туда уже не могли отправляться купцы враждебных Франции стран. В XIV веке торговое 

значение Шампани окончательно пало, а торговые сношения средиземноморских и северных 

городов шли теперь другими путями. 

Из Италии на север - к Фландрии, Англии и северной Германии - установился, морской 

путь через Гибралтар и Бискайский залив и сухопутный - вдоль Рейна (через Базель, Кельн и 

Аахен). Через Кельн шел также путь на восток - к Любеку и Гамбургу. Он соединял эти го-

рода с Брюгге. Южно-немецкие города, кроме того, соединял с Италией путь через Швейца-

рию. 

Эти изменения торговых путей подняли значение городов, расположенных на новых 

дорогах. Особенно выиграли города у Северного и Балтийского морей и по речным путям. 

Любек у Балтийского моря, Гамбург на Эльбе, Данциг на Висле стали складочными пункта-

ми товаров, вывозимых из Германии и ввозимых туда. Кельн на Рейне, Франкфурт на Одере, 

Магдебург на Эльбе выдвинулись среди городов центральной Германии. Важную роль в тор-

говле играли также Ревель и Нарва у Финского залива и Амстердам. 

Развитие северно-европейской торговли, в которой доминирующую роль стали играть 

немецкие буржуазные города, объединило отдаленнейшие страны. Русь, Польша, Скандина-

вия, Англия, Фландрия могли обмениваться своими товарами. Восточная Европа посылала 

на запад сырье: меха, кожи, сало, воск, мед, медь, лен, пеньку, строительный лес. Скандинав-

ский полуостров снабжал Европу сельдью, треской, лесными материалами, железом и ме-

дью. В обмен Западная Европа давала свои промышленные изделия - полотно, сукно, шелк, 

шерстяные материалы, металлические изделия, вина. В то время как итальянские города, 

сбывая предметы роскоши восточных стран, обслуживали лишь потребности высших клас-

сов, северные города, напротив, втягивали в товарные связи широкие массы населения. Они 

продавали предметы массового потребления, в которых нуждалось и крестьянство и город-

ская беднота.  

 

§ 8. 2. Ганзейский союз и его торговля 
 

Подобно итальянским городам на Средиземном море, монополистами северной торгов-

ли стали города северной и средней Германии. Между ними центральное место заняли Лю-

бек и Гамбург, утвердившие Буржуазные отношения. Этому также благоприятствовало их 

географическое положение. Обыкновенно товары, шедшие с севера и востока, поступали в 

Любек и оттуда сухим путем направлялись по перешейку на Эльбу и через Гамбург попадали 

в Северное море. В то время  как Генуя и Венеция, соперничали из-за господства на Среди-

земном море и вели борьбу друг с другом, северные торговые города скоро объединились в 

тесный союз - Ганзу. Торгуя на далеких окраинах северного водного пути, немецкие купцы 

на чужбине составляли товарищества для защиты своиx интересов. Они этим путем добива-

лись больших привилегий и льгот. Такие союзы или ганзы были в Новгороде, в Лондоне, в 

Висби на острове Готланд, в Бергене. Эти новые организации дали возможность немецкому 

купечеству создать у себя на родине обширный союз торговых городов. Это была великая 

немецкая Ганза, объединившая в XIV веке около 70 городов, главным образом немецких. 
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Еще в XII веке Гамбург вошел в соглашение с Любеком о взаимной помощи в совмест-

ной охране торговых путей. К союзу стали примыкать другие города, как побережья, так и 

континента, заинтересованные в торговле по северным морям. Примкнул к союзу Бремен, 

затем Магдебург, Кельн, Дортмунд, Мюнстер и др. Любек с Гамбургом стали как бы глав-

ными городами союза, при чем в Любеке собирались конгрессы и хранились архивы. 

Города, входившие в состав союза, были вполне самостоятельны и лишь в вопросах 

торговля подчинялись общим решениям конгресса ганзейских представителей. Они управля-

лись обыкновенно аристократическими советами из крупных торговцев. 

Великая Ганза первоначально ставила себе скромные цели защиты своей торговли, но 

позднее она стала претендовать на исключительное господство на Северном и Балтийском 

морях. Союзу удалось добиться многих привилегий и льгот и монополизировать всю торгов-

лю с Данией, Пруссией, Скандинавией и Россией. Отныне всякий, кто хотел участвовать в 

торговле, должен был стать непременно гражданином одного из ганзейских городов. Торго-

вые поселения купцов в чужих странах Ганза превратила в свои торговые конторы, подчи-

ненные центру. Ганза развила до высокой степени искусство мореплавания и кораблестрое-

ния. Ее флот представлял собою внушительную силу и внушал страх соседним государствам. 

В 1249 г. Ганза имела уже достаточно силы, чтобы наказать Эрика II. Она захватила и раз-

громила Копенгаген. В XIV веке Ганза с успехом вела войну с Данией и принудила датского 

короля Вольдемара III заключить мир на невыгодных для него условиях. 

В Лондоне, Бергене, Новгороде и Брюгге находились главнейшие агентства Ганзейско-

го союза. В Лондоне ганзейцы пользовались большими привилегиями: они имели свое само-

управление, им были снижены торговые пошлины. Английские короли   постоянно обраща-

лись к ним, за денежной помощью и поэтому вынуждены были предоставлять им эти приви-

легии, несмотря на протесты английских купцов. 

В Новгороде Ганза монопольно закупала сырье и на ежегодной ярмарке сбывала това-

ры Западной Европы и Востока. 

Когда между Ганзой и итальянскими городами наладились сношения, Брюгге стал 

промежуточной станцией в этой торговле. Здесь находились склады товаров: английская 

шерсть, фламандские ткани, произведения Севера, как лен, хлеб в зерне, строевой лес, смола 

свозились в Брюгге и привлекали на его ярмарки купечество многих стран. 

Берген был факторией Ганзы на Скандинавском полуострове. Он монополизировал в 

своих руках всю торговлю с Норвегией, откуда вывозил сырье и охранял движение судов по 

северным морям.  

XIV и XV вв. были эпохой расцвета двух систем европейской международной торгов-

ли: южной, - по Средиземному морю и северной - по Немецкому и Балтийскому морям. Эти 

две системы были тесно связаны друг с другом. По Рейну города также образовали союз, по-

добно Ганзе (XII в.), и стойко защищали как экономические, так и политические интересы в 

борьбе с феодалами. В Рейнский союз входило до 90 городов. Для охраны торговых путей и 

интересов своего купечества в союз вступили и швабские города, во главе которых стояли 

Аугсбург, Ульм и Нюрнберг, ведшие торговлю с Генуей и Венецией. Это обстоятельство из-

менит всю историю Киевской Руси. Здесь исчезнут торговые пути на Восток, как и путь «из 

варяг в греки», подорвется экономика южных городов и укрепится экономика северных го-

родов, произойдет возвышение Москвы.  

 

ГЛАВА СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 
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Разложение феодализма, развитие торговли, денежного 
хозяйства, сословной монархии вследствии взаимодейст-
вия, борьбы королевской власти и буржуазных городов-

коммун во Франции 
 

Теперь нам необходимо вместе с историей Франции вновь вернуться в более ранние 

времена феодализма в Европе, процессу борьбы феодализма с развивающимся капитолиз-

мом, классом буржуазии.  

Феодализму свойственно в своей основе натуральное хозяйство. Феодальное имение 

ставит себе потребительские задачи - удовлетворение своих потребностей. Казалось бы, ис-

ходя из этого, феодальная формация и товарное хозяйство - две вещи совершенно несовмес-

тимые. Тогда как же мы сможем объяснить происхождение и развитие товарных отношений, 

и развитие капитализма в недрах феодальной формации, на ее почве? Исключает ли феода-

лизм возможность товарного хозяйства, в какой бы то не было форме? Нет, не исключает. 

Мы уже видели и ещё увидим причины зарождения торговли, торговых городов, купцов в 

Киевской Руси на пути торговли, «из варяг в греки». 

В Европе также идет рост торговли, разрушение натурального хозяйства, появление 

изменившейся под влиянием торговли формы феодального государства - абсолютизма, бю-

рократической монархии, армии, системы денежных налогов. Эту ситуацию, как процесс, мы 

проследим вскоре у многих народов нашей планеты. Начнем мы это делать на опыте истории 

Франции, опираясь помимо указанных работ на труд В. Д. Преображенского. 

 

§ 1. Возвышение власти капетингов в X – XII веках под влиянием 
роста торговых отношений 

  

Что собой представляет Франция в период зарождения городов-комун? Политическая 

карта представляет тогда чрезвычайно пеструю картину, мало отличающуюся от более ран-

него времени, охарактеризованного нами выше. На ее территории были разбросаны много-

численные феодальные государства: герцогства, графства и другие независимые владения, 

которые в свою очередь дробились на более  мелкие единицы. В то время Франции как поли-

тического и этнографического целого не существовало. Феодально-политические образова-

ния не отличались устойчивостью. Составленные часто из разноплеменных элементов, они 

быстро распадались или меняли очертания своих границ. Внутренние связи были слишком 

слабы, чтобы обеспечить устойчивость таких политических образований.  

Развитие денежного хозяйства и рост городов вызвали во Франции уже с эпохи кресто-

вых походов движение, которое было направлено к объединению страны. Опираясь на под-

держку  городских элементов, потомки Каролингов стремились к усилению своей власти за 

счет феодалов. Рост товарного производства и развитие торговли создали благоприятную 

почву для притязаний владетельного дома Иль-де-Франс и Орлеаннэ, будущей династии ко-

ролей объединенной Франции. Чрезвычайно выгодное географическое положение этих об-

ластей в будущем могло  превратить   их в экономический и политический центр объединен-

ного государства.  

Подобно Московии, графство Иль-де-Франс было географическим центром страны и 

господствовало над сетью важнейших водных  путей. Но, кроме  того,  потомки Гуго Капета, 

графа парижского, который вел свое происхождение от боковой ветви Каролингов, считали 

себя единственными наследниками власти Карла Великого. В сознании тех общественных 

элементов, которые были связаны с развитием денежного хозяйства и были заинтересованы 

в политическом объединении страны, Капетинги, естественно, оказались носителями идеи 

единства. На Капетингов были обращены надежды зарождавшейся торговой буржуазии, от 

них именно ждали объединительной политики. Если первые шесть Капетингов уступали по 
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силе, величине владений и влиянию многим сеньорам Франции, то их, потомки  добились  

значительных  успехов. Путем купли, выгодных брачных сделок, наследования выморочных 

феодов и даже прямых захватов удалось им стать самыми крупными владетелями в стране. 

Вместе с этим выросло и их политическое влияние. Начало объединения Франции можно 

отнести уже к концу XII в. и началу XIII в. Филипп II Август, подобно русскому Калите, мо-

жет быть назван «собирателем земли». 

Торговая буржуазия выдвинула в качестве своего орудия лицо, у которого были все 

данные для успешного выполнения новых задач. Чрезвычайно ловкий и хитрый дипломат, 

Филипп-Август умел использовать всякие обстоятельства. Из всего умел он извлечь для себя 

выгоду. Против своих врагов - крупнейших феодалов он поднимал городские коммуны. На-

травливая друг на друга сеньоров, вступая в частные соглашения, Филипп раскалывал лагерь 

противников и выходил всегда победителем. При нем к основным владениям Капетингов 

были присоединены Бретань, Анжу, Пуату, Нормандия и богатая область южной Франции - 

Лангедок. 

Филипп имел реальную достаточную базу для своих притязаний на первенство среди 

крупнейших сеньоров Франции. Он сумел добиться того, что права сюзерена перестали быть 

фикцией, и феодалы принуждены были склонить свои  головы перед королем. 

Но это возвышение королевской власти было результатом той активной поддержки, ко-

торую оказала монархии городская буржуазия. Последняя заставила зарождавшуюся монар-

хию служить своим интересам. Военные предприятия, преследовавшие объединительные 

цели, требовали значительных денежных средств и ставили короля в зависимость от денеж-

ных людей. Филипп II Август должен был усиленно покровительствовать торговым интере-

сам и вести борьбу с иноземными конкурентами. Желая завоевать симпатии французских 

купцов и банкиров, король начал преследовать евреев, пользовавшихся раньше торговыми 

привилегиями. Свои земли он отдавал на откуп в управление людям с капиталом. Последние 

обыкновенно вносили вперед большие суммы в счет предстоящих к взысканию повинностей 

и в качестве приказчиков управляли вотчинами, извлекая для себя большие выгоды. 

Больших успехов достигает монархия во времена Людовика IX. Опираясь на городскую 

буржуазию, он еще больше расширяет владения королевского дома. Людовик IX располагал 

уже реальной достаточной силой, чтобы поставить в зависимость от себя прежде независи-

мых феодалов. 

Со времен Людовика IX королевский суд берет на себя рассмотрение жалоб на судеб-

ные решения феодалов и часто отменяет их в порядке апелляции. Уголовные   преступления 

- разбои, грабежи, поджоги и пр. - были изъяты из ведения феодальных судов и отнесены к 

компетенции королевской власти. Таким образом, даже крупнейшие сеньоры были постав-

лены в судебных делах под контроль короля, который получил возможность привлекать к 

ответственности даже самих сеньоров. 

В то же время Людовику IX удается одержать победу в области финансовой политики, 

в чем особенно была заинтересована торговая буржуазия. Раньше, в виду того, что сеньоры 

имели право чеканки монеты, во Франции валютная система отличалась невероятной пест-

ротой. Теперь во всей стране получила распространение королевская монета, вытеснявшая 

денежные знаки феодалов. 

Рост королевского хозяйства вызвал большие перемены в управлении королевскими 

доменами. Раньше администрация носила частный вотчинный характер, свойственный фео-

дальной эпохе. Теперь центральное управление все более приобретало   черты государствен-

но-правовые. Появились ведомства с точно определенными задачами. Феодальная курия ко-

роля претерпела также изменения, как в своем составе, так и в своих функциях. Теперь она 

состояла из постоянных членов, большей частью не родовитого происхождения. Это были 

мелкопоместные служилые дворяне, во всем подчиненные королевской воле. Сеньоры явля-

лись в курию раза два в год на народные съезды и фактически влияния на дела не имели. Ку-
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рия делилась на две палаты: счетная   палата ведала доходами короля, а судебная (парла-

мент) являлась  высшим  органом юстиции. 

 

§ 2. Начало зарождения сословной монархии 
 

В конце XIII в. развитие денежного хозяйства, создало условия, особенно благоприят-

ные для объединительной политики и возвышения монархии. Последняя в это время оказа-

лась еще более связанной с интересами торгового капитала.  

Филипп IV Красивый   (1288-1314 гг.),  заботясь  о  расширении своих владений, захва-

тил в свои руки приморскую часть богатой Фландрии, где процветала промышленность и 

торговля. Фландрское купечество и промышленники-сукноделы  (скупщики) поддерживали 

королевскую объединительную политику, успехи которой сулили им верные выгоды. Фи-

липп IV должен был учесть требования купцов и промышленников. Ради них был запрещен 

вывоз из Франции шерсти, которая по дешевой цене попадала исключительно в руки фланд-

рских промышленников. 

Богатая Шампань со своими знаменитыми ярмарками к этому времени также вошла в 

состав французской монархии. Новые приобретения чрезвычайно расширили границы госу-

дарства и положили начало формированию национального рынка. 

Военные предприятия требовали усиления денежных ресурсов. Доходов с королевских 

вотчин было недостаточно, приходилось прибегать к конфискациям. Уверенный в поддержке 

буржуазии, король даже решил вступить в конфликт с церковью. Он, несмотря на протесты 

папы, начал собирать взносы с церковных владений. Громадные богатства попали в руки ко-

ролю после того, как он нанес удар духовно-рыцарскому ордену тамплиеров. Рыцари-

храмовники были обвинены в ереси и колдовстве и после суда преданы казни. В руки короля 

попали их богатства и земли: белее 10 тысяч орденских имений в разных странах Европы 

отошли к Филиппу IV. Этим успехом король в значительной мере был обязан торговой бур-

жуазии, которая была кровно заинтересована в укреплении монархии. 

Но, оказывая поддержку королевской власти, буржуазия стремилась сделать из нее по-

слушное орудие своей политики. Когда нуждавшийся в деньгах король обращался за  помо-

щью к отдельным представителям торгового капитала, он не встречал отказа только потому, 

что его начинания шли по линии интересов капиталистов. Цели монархии тогда нисколько 

не противоречили стремлениям буржуазии. Начиная с Филиппа IV, короли предпочитали 

вступать в соглашения не с отдельными капиталистами, а с классом буржуазии в целом. 

Этот организованный контакт монархии с буржуазными элементами принял, в конце 

концов, особую политическую форму. С Филиппа IV во Франции ведет свое начало  сослов-

ная монархия. В 1302 г. было впервые созвано сословное представительство - генеральные 

штаты. Это была прежняя феодальная курия сеньора, пополненная представителями от  бур-

жуазных городов-коммун. Королю тогда удалось получить согласие на субсидию. Получен-

ные деньги обеспечили удачный исход предприятия, а организованная поддержка буржуазии 

придала монархии большую уверенность в своих силах. На первом же собрании сословий 

было провозглашено «полное верховенство королевской власти и зависимость ее лишь от 

самого господа-бога». Но монархия осознала лишь большую независимость от феодальных 

сил, став фактически орудием торгового капитала буржуазных городов. 

В генеральные штаты, как называлось сословное представительство во Франциии,  

входили представители от трех сословий - светских феодалов, духовенства и верхушки го-

родского буржуазного общества.  

Крупная феодальная знать была здесь представлена персонально. С ней монархия 

должна была считаться, но это была сила реакционная и враждебная новым буржуазным 

стремлениям государства. К тому же сословию причислялось и мелкопоместное дворянство, 

которое во многом чуждо было самостийным стремлениям знати и, большей частью нахо-



 

 

53 

 

дясь на службе монархии, было заинтересовано в ее укреплении.
51

 Экономические противо-

речия делали дворянство враждебным по отношению к феодальной  знати. 

Третье сословие было представлено верхушкой буржуазии. Финансовая мощь послед-

ней заставляла монархию больше всего считаться с интересами этих слоев. Фактически бур-

жуазия и дворянство направляли политику государства и делали его до   некоторой степени 

орудием капиталистического развития. В 1308 г. второй раз были созваны штаты в связи с 

процессом тамплиеров. В 1314 г. нужда в деньгах опять заставила Филиппа IV созвать со-

словных представителей, и буржуазные города путем самообложения охотно собрали и 

представили королю нужную сумму. 

Так вошло в обычай созывать генеральные штаты. Этому обычаю следовали и потомки 

Филиппа. Следующая династия, Валуа, без штатов не могла уже и шагу ступить. Штаты 

юридически были скорее органом законосовещательным, и не было никаких норм, опреде-

лявших точно их права. Однако, опираясь на традиционный обычай обсуждения и вотирова-

ния субсидий, штаты очень часто вмешивались и в вопросы управления и законодательства. 

В их руках были все средства принудить королевскую власть к послушанию. Так в 1356 г. 

штаты отказали в субсидии, потребовав от короля обуздания   чиновничества и реформ. Ко-

роль принужден был уступить. 

В 1357 г. штаты даже выработали ордонанс, где присваивали себе право контроля над 

израсходованием сумм. В эпоху Столетней войны королевская власть особенно чувствовала 

свою зависимость от генеральных штатов. Но сословное представительство не всегда было в 

состоянии действовать согласно и организованно. Постоянный  антагонизм между сословия-

ми был причиной постепенного упадка влияния  генеральных   штатов, что и ставило монар-

хию в более независимое положение. 

 

§ 3. Окончательное объединение Франции при Людовике XI  
(1461 – 1483 г.г.) 

 

Людовик XI завершил национальное объединение Франции. При нем окончательно   

сформировался обширный политический организм, экономически спаявший в одно целое 

всю страну. 

Людовик XI, по словам одного исследователя, понял, что Франция нуждается в центра-

лизации, или собирании земли и власти, ибо мир, с которым он боролся, был готов   к паде-

нию... Главное дело его - собирание земли, связанное с истреблением феодалов. 

Вся бурная деятельность этого типичного представителя своей эпохи была направлена 

к одной цели - объединению страны. С фанатической настойчивостью он расшатывал фео-

дальные устои и беспощадно осуществлял диктатуру новых общественных классов, выдви-

нутых зачатками капиталистического развития. Нравственные понятия и политические идеа-

лы Людовика XI были воспитаны обстановкой, окружавшей его, и определялись задачами, 

которые ставила перед ним сама история, и прежде всего история развития городов-коммун с 

основами буржуазных отношений.  

Он был рожден суровой эпохой первоначального накопления, когда, по словам Маркса, 

новая социальная сила «потопила  в ледяной воле эгоистического расчета священный трепет 

благочестивого экстаза, рыцарского энтузиазма...   и претворила   личное  достоинство в ме-

новую ценность». 

Профессор Трачевский дает меткую характеристику Людовика XI, этого, несомненно, 

незаурядного политического деятеля,  у которого много общего с другим представителем той 
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же экономической эпохи - Иоанном Грозным. Тому и другому пришлось бороться с феода-

лами. «Осторожный, непроницаемый и терпеливый Людовик, - пишет Трачевский, - опуты-

вал врага скрытыми кознями; уверенный в силе своего коварства, он искал личных перегово-

ров с людьми, заранее проведав их слабости. Ссоря врагов лестью, клеветой,  деньгами, осо-

бенно обещаниями, которые никогда не исполнял, Людовик истреблял их со всей родней и 

друзьями. Он прибегал и к яду и к ножу наемного убийцы, и сам хладнокровно изобретал 

пытки. Мелкой завистью и мстительностью отмечены его даже крупные дела. Кривые пути 

предпочитались им даже там, где они были вредны ему...». 

Наиболее крупным делом Людовика ХI была борьба с «Союзом общего блага», руко-

водимым герцогом бургундским Карлом Смелым. Последний был, после французского ко-

роля, самым крупным независимым владетелем. Людовик и Карл Смелый были, в сущности, 

конкурентами в деле объединения страны. И тот и другой имели на это почти равные шансы. 

Однако более выгодное географическое положение и торговое значение владений Людовика 

дали ему перевес. В 1477г. Карл был побежден и скоро умер. С ним погибли и остатки фео-

дальной оппозиции. Многие из феодальной знати сложили головы на эшафоте, многие по-

гибли в тюрьме. 

Таким образом, почти вся Франция в ее теперешних границах была объединена в одно 

государство, и купеческому капиталу страны открылся свободный выход в Средиземное мо-

ре, к восточным рынкам. Людовик подчинил себе более десяти провинций (Фландрия, Про-

ванс, Анжу и др.) и обширнейшее государство - Бургундию. 

Экономическая политика монархии времен Людовика XI. - Франция времен Людовика 

XI, благодаря политическому объединению и государственной политике, благоприятство-

вавшей развитию торговли и промышленности, обнаруживает значительные успехи в облас-

ти экономического развития. Конечно, этот экономический подъем нисколько не улучшил 

положения трудящихся масс, беспощадно аксплоатируемых феодальными землевладельцами 

и ростовщическо-купеческим капиталом; но он был выгоден господствующим классам не-

особенно буржуазии, жаждавшей обогащения. Сам король, проникнутый предприниматель-

ским духом, был увлечен грандиозными романами. Его смелые замыслы приводили в сму-

щение даже буржуазию. Людовик мечтал захватить в свои руки всю торговлю по Средизем-

ному морю с Левантом. Он решил создать общефранцузскую торговую компанию и постро-

ить флот на общий капитал всех купцов своей страны. Даже предприимчивое купечество не 

решилось приступить к выполнению этого плана. Часто Людовику приходилось насильно 

толкать людей на то дело, которое ему казалось выгодным и полезным. Так, желая насадить 

в Лионе шелковую промышленность, Людовик потребовал, чтобы богатые горожане устрои-

ли на свой счет мастерские и выписали мастеров-инструкторов из-за границы. Настойчиво-

стью он сломил сопротивление и добился, наконец, своего. Борьба с консерватизмом и не-

решительность капиталистов вызвала у Людовика представление о необходимости государ-

ственного руководства экономической жизнью. Он был твердо убежден, что государству 

должно принадлежать руководство промышленным и торговым развитием страны. В даль-

нейшем он ставил своей главнейшей задачей дело охраны и поддержки национальной инду-

стрии, торговли и руководство ими. Отсюда получила начало покровительственная система, 

которая достигла своего расцвета при Кольбере и Людовике XIV.  

Крайне скупой, жалевший истратить на роскошь лишнюю копейку, Людовик не щадил 

средств, если вопрос касался промышленности и торговли. Он раздавал предпринимателям 

субсидии, строил по всем направлениям дороги, стремясь соединить всю страну торговыми 

путями, завел почту, ввел единую монетную систему. Много средств затратил он на охрану 

путей и создание безопасных условий для торговли по всему государству. Результаты эко-

номической политики Людовика были блестящи и вызвали к нему симпатии французской 

торговой буржуазии. Последняя охотно оказывала и финансовую, и политическую поддерж-

ку своему королю. 
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Людовик, в интересах национального торгового капитала, должен был вести довольно 

активную внешнюю политику и содержать колоссальную армию. Он с успехом пробился на 

юг Франции и завладел Марселью. 

Французская буржуазия могла бы, опираясь на военную силу, завладеть восточными 

рынками. В 1433 г. в Монпелье была уже основана контора для торговли с Левантом. Фран-

цузские купцы появлялись уже в Сирии, Египте и на Кипре и только завоевание Константи-

нополя и Сирии турками парализовало экспансию французского торгового капитала на Вос-

ток. 

Желая доставить французским купцам, возможность вывозить свои товары в Англию, 

Людовик XI вмешался во внутренние династические раздоры этой страны, поддерживая 

Ланкастеров против  Иорков. 

 Успехи торгового и промышленного развития вели к упадку крупное феодальное зем-

левладение. Старинная аристократия не могла   приспособиться к новой экономической об-

становке и разорялась. Феодальная знать теряла свое прежнее значение. Частью она была ис-

треблена в борьбе с монархией, частью же добровольно отказывалась от своих политических 

прав и шла на службу к королю. Людовик XI нанес феодальнему миру сокрушительный 

удар, и феодальная аристократия  уступила место дворянству. 

Это было привилегированное сословие, обслуживавшее потребности государства, да-

вавшее из своей среды рядовых чиновников и высших должностных лиц. Оно освобождено 

было от податей и других повинностей и существовало на подачки от двора и доходы земли 

и от должностей. Во всем послушное монархии, дворянство стало опорой королевской вла-

сти. Эти социальные сдвиги в значительной мере изменили и самый характер монархии. Со 

времен Людовика XI она начинает утрачивать характер сословного государства, и все более 

приобретает черты дворянско-купеческого абсолютизма. Не случаен тот факт, что со времен 

Людовика XI сословное представительство   начинает   приходить в упадок. 

Многие исследователи правильно считают время  Людовика XI конечным этапом раз-

вития сословной монархии и началом ее упадка. Если с XIV в. по XV в. мы наблюдаем рас-

цвет сословного представительства, то с конца XV в. по XVII в. оно переживает длительную 

агонию и, наконец, отмирает. В то же   время   происходит  формирование абсолютизма, дос-

тигшего расцвета к XVII в. 

Развитие абсолютизма происходит при Франциске I (1515-1547 гг.). В первой половине 

XVI в. во Франции окончательно сформироывался абсолютизм. Тогда же   закончился про-

цесс формирования Франции как национального государства. Большинство старых феодаль-

ных родов вымерло или перешло на службу к монархии. Генеральные штаты давно уже (с 

1484 г.) прекратили существование, и только кое-где влачили   жалкое существование про-

винциальные штаты, деятельность которых была ограничена  вопросами налогового обложе-

ния. Это были pays d'etat - Лангедок, Бретань, Прованс, Дофине и Бургундия.                    

Управление страной находилось в руках королевского совета, и только высший судеб-

ный орган - парламент иногда вмешивался в государственное управление, путем ремонтран-

сов, т.е. заявлений королю.  

Члены парламента обычно покупали должности и были бессменны. Гораздо более не-

зависимые, чем королевские чиновники, члены парламента рисковали перечить королю и 

приостанавливать на время постановления совета. 

Король Франциск Валуа (1515-1547 г.г.) был уже типичным представителем абсолю-

тизма. Он считал себя неограниченным самодержцем «милостью божьей» (par la grace de 

dieu), верховным судьей и законодателем. 

С этого времени входит в употребление заключительная формула королевских ордо-

нансов, весьма характерная для абсолютизма: «car tel est notre plaisir» (ибо такова наша воля). 

Парижский парламент публично провозглашает, что королевская власть выше законов 

и свободна от подчинения им. 
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Буржуазия, лишенная представительства в связи с упадком штатов, фактически еще бо-

лее усилила свое влияние на политику государства. Внешняя и внутренняя политика Фран-

циска I диктовалась интересами купеческого капитала. Экономическое соперничество Фран-

ции и Испании определяло по преимуществу внешнюю политику Франции и вызывало 

упорные войны Франциска с Карлом V. Последний стремился овладеть торговыми путями 

Центральной Европы и Средиземного моря и на этой почве происходили столкновения Ис-

пании с Францией (1521-1529). 

Кровавая борьба за Италию, где сходились торговые пути из Средней Европы на Вос-

ток, кончилась неудачей для Франции. 

Во внутренней экономической политике Франции уже тогда имелись элементы меркан-

тилизма, правда, еще не совсем последовательного и теоретически осознанного. Правитель-

ство проводило ряд мероприятий, направленных к поднятию промышленности и торговли. 

Несмотря на последующую феодальную реакцию   эпохи   религиозных войн и пережи-

ваемый абсолютной монархией кризис, меркантилизм все более становился господствующей 

системой экономической политики. 

При Карле IX указом от 1572 г. решительно запрещен был ввоз из-за границы предме-

тов роскоши и вывоз сырья из Франции, «дабы подданные, - как гласит указ, - могли успеш-

нее предаваться фабричному производству... и извлекать выгоды, получаемые (доселе) ино-

странцами».      

 

§ 4. Политическая централизация и образование аб-
солютных монархий, как результат развития товар-
ного хозяйства и обострения классовой борьбы у 

европейских народов 
 

На опыте истории Франции, а затем и остальных народов, мы переходим к детальному 

изучению такого политического явления, инструмента управления, как абсолютизм. На оп-

ределенном этапе развития он присущ всем цивилизованным народам. Для его появления 

необходимы определенные причины и у всех народов он выполняет опрделенные функции.  

Как отмечали М.Н.Покровский и И.Разумовский в энциклопедических статьях: абсо-

лютизм - это особый тип классового государства, являющийся государством переходного 

времени от феодального, вассального государства к буржуазному, «демократическому». Эн-

гельс определял абсолютизм, как государство такого периода, когда вследствие равновесия 

сил двух борющихся классов власть на время получает известную самостоятельность по от-

ношению к обоим классам, как кажущийся посредник между ними. Это состояние может 

быть весьма длительным, и абсолютная монархия в это время проводит существенные меро-

приятия в интересах будущего буржуазного государства. 

Теория и история делят абсолютизм на виды, отмечая «современный» или так называе-

мый просвещенный абсолютизм, в отличие от придворного абсолютизма или деспотии. При 

просвещенном абсолютизме короли признают себя слугами первыми государства, нравст-

венно обязанные работать на благо подданных и на началах законности, но без какого-либо 

вмешательства подданных в дело правления. В придворном, диспотическом абсолютизме 

монарх и его органы властвуют не во имя народного блага, а в своих личных интересах и 

притом не на основании законов, а по своему личному усмотрению. 

Власть абсолютизма связана с развитием торгового капитализма в различные историче-

ские периоды. Поэтому абсолютизм нужно отмечать от специфической разновидности фео-

дального строя, так называемой патриархальной восточной-азиатской деспотии, каковые мы 

встречали на заре истории (в Египте, в Ассиро-Вавилонии, в Индии и т.д.), равно как и с аб-

солютизмом эпохи чисто феодальных отношений между феодалом-сеньором и его крепост-

ными крестьянами. 
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И вместе с тем абсолютная монархия эпохи торгового капитализма сохраняет и некото-

рые феодальные черты. Она характерна для буржуазного общества, которое живет еще в 

форме сословных и цеховых привелегий. 

 

§ 4. 1. Сущность абсолютизма 
 

Абсолютизм - (от лат. Absolutus — независимый, неограниченный), неограниченная мо-

нархия, соответствует русскому слову «самодержавие». Абсолютная монархия, как форма 

государственного устройства, возникает на основе т о р г о в о г о  к а п и т а л и з ма. В связи с 

последним мы ее встречаем всюду — то в восточныъ  государствах эллинистического перио-

да (3—2 вв. до хр. э., см. Эллинизм), то в Римской империи, то в Китае. Для различных стран 

Европы расцвет абсолютизма в новейшее время падает на период от 15 до 18 вв.,— на эпоху 

так  называемого п е р в о н а ч а л ь н о г о  н а к о п л е н и я .  Описав методы этого последне-

го, Маркс говорит: «Все они пользуются государственной властью, т.-е. концентрированным 

и организованным общественным насилием, чтобы облегчить процесс превращения феодаль-

ного способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии».— На-

силие этой эпохи нужно отличать от феодального насилия, хотя абсолютная монархия и явля-

ется прямой наследницей феодальной. Феодальный насильник не мог действовать один,— так  

называемое  «натуральное», докапиталистическое хозяйство не давало ему для этого средств. 

Он должен был управлять при помощи целого ряда других крупных землевладельцев, дос-

тавлявших ему «натурой» и войско, и полицию, и всякую иную  администрацию. Не будучи 

в состоянии обойтись без этих помощников («вассалов»), он должен был делиться с ними 

властью, давать им жалованные грамоты, привилегии, созывать их на совет и т. д. Словом, в 

силу чисто экономических условий феодальный монарх мог быть абсолютным, быть само-

держцем лишь в отношении своих слуг и крестьян, над которыми он насильничал, сколько 

хотел: по отношению же к своим вассалам он мог быть лишь государем ограниченным, с ю -

з е р е н о м ,  а не с у в е р е н о м .      Картина изменилась, как только стало развиваться то-

варное хозяйство и в руках «сюзерена» оказались д е н ь г и  в форме денежных податей, при-

нудительных займов и т. п. Теперь он мог п о к у п а т ь  услуги вместо того, чтобы выпраши-

вать их у своих вассалов. У него явились н а е м н а я  а р м и я ,  нае м н о е  ч и н о в н и ч е -

с т в о  и т. п. С их помощью он быстро справляется с феодальными ополчениями и феодаль-

ной администрацией своих вассалов, и превращает последних в своих п о д д а н н ы х .  Они 

сохраняют привилегии, но лишь по отношению к своим слугам и крестьянам, а не по отно-

шению к сюзерену, превращающемуся в суверена, в самодержца. Власть приобретает, осо-

бенно на первых порах, характер чрезвычайно крутой, на первый взгляд даже более насиль-

нический, чем феодальная. Все ранние представители абсолютизма выступают перед нами с 

классическими чертами т и р а н о в  [Филипп «Красивый» (1285 — 1314) и Людовик XI 

(1461—83) во Франции, Генрих VIII (1509 — 1547) и Стюарты (17 в.) в Англии, Иван Гроз-

ный (1533—84) и Петр Романов (1682— 1725) в России; самым ранним представителем этого 

типа был Фридрих II Гогенштау-фен, король неаполитанский (1215 — 1250)]. Но это впечат-

ление обманчиво. На самом деле, насилие эпохи первоначального накопления вышло из 

школы феодализма, действовало его приемами, но направлялось теперь не только на мелкий 

люд — крестьян и дворовых, как раньше, а и на крупную знать, которой прежний «сюзерен» 

не смел трогать. Когда вешали крестьян, это казалось дворянам делом естественным, и никто 

этим не возмущался, но когда стали рубить дворянские головы, не щадя титулованной знати, 

дворянам стало казаться, что злейшего тиранства и вообразить себе нельзя. Когда насилие 

достигло своей ближайшей цели, сломило самостоятельность крупных вассалов и расчисти-

ло почву для капита-листич. развития, формы абсолютизма значительно смягчились : абсо-

лютизм Людовика XIV (1643 — 1715) во Франции, «просвещенный деспотизм» Фридриха II 

прусск. (1740—86), Иосифа II австр. (1765 — 90),  или русск. Екатерины II (1762 — 96)—уже 

не вызывают воплей о тиранстве, ибо в это время казнили уже опять только простых людей, 
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а знать не трогали.—Являясь могущественным орудием развития капитализма, абсолютизм  

имел громадное влияние на п о л и т и ч е с к у ю  и д е о л о г и ю  буржуазного общества. Аб-

солютизм  по форме был чисто л и ч н о й  властью. Колоссальная сила денег, которую поли-

тически воплощал новый «суверен», все заставляла перед собою склоняться. Людовик XIV 

выразил это классической фразой: «государство — это я». Петр Романов в составленной по 

его приказанию «Правде воли монаршей» становится в положение настоящего собственника 

государства, которое он может передать, кому вздумается: «кому хочет, тому и определит на-

следство», говорит «Правда». Само собой разумеется, что ученые той эпохи рассматривали 

абсолютизм, как «нормальную», естественную и необходимую форму государственного уст-

ройства. Самым видным теоретиком абсолютизма был французский  юрист 16 в. Бодэн (1530 — 

96), замечательный тем, что он был создателем не только теории абсолютизма, но и теории 

м е р к а н т и л и з м а ,  т.-е. политики торгового капитала. Позже, в 17 в., абсолютизму пыта-

лись дать широкое «социологическое», по-теперешнему говоря, обоснование (Гоббс). В России 

теорию абсолютизма разрабатывали преимущественно  современники Петра I, особенно Та-

тищев, но уже в 16 в. основные идеи абсолютизма нашли себе в России замечательного пред-

вестника, писавшего под псевдонимом Пересветова  в дни Ивана Грозного.— Обществу ка-

залось, что личность монарха «создает эпоху»: именно в это время сложились такие назва-

ния, как «век Людовика XIV», «век Петра», «век Екатерины» и т. п., которые с таким трудом 

удается вытравлять современным программам и учебникам истории. На самом деле, конечно, 

и новый «суверен» не мог управлять без помощников, без обширного аппарата —  генералов, 

губернаторов, судей и др. чиновников, а по отношению к крестьянской массе он не мог обой-

тись и без помещика, на этот именно предмет и сохранившего свои «привилегии». Только 

этот аппарат был гораздо более гибким и послушным, чем старый, феодальный. Абсолютизм  

личности на самом деле прикрывал собою абсолютизм  торг о в о г о  к а п и т а л а ,  перед ко-

торым, в случае надобности, умела склоняться и коронованная личность. Характерным анек-

дотом этого рода был прием Людовиком XIV в Версали крупнейшего ростовщика того време-

ни, Самюэля Бернара, которого «король-солнце» собственнолично водил по версальскому 

парку, показывая ему, как все устроено. Его отдаленный предшественник в том же ряду, 

Людовик XI, был кумом чуть не всего парижского купечества. Министры из купцов были 

весьма обычным явлением в абсолютных монархиях этого периода (в России самыми извест-

ными образчиками этого типа были два противника из эпохи т. н. Смуты — Федор Андронов, 

правивший от имени царя Владислава, и Козьма Минин, ставший во главе тех, кто потом 

возвел на престол Романовых. Почти все послепетровские русские министры середины 18 в. 

были на жалованьи английского торгового капитала, на службе которого состояла и Екате-

рина II, когда была великой княгиней. Эти лица были, таким образом, такими же марионет-

ками в руках капитала, как и современные нам буржуазные министры. — Личная по форме 

власть была, в сущности, властью класса, естественно, что и существовала она, пока это было 

нужно  классу. Когда задача первоначального   накопления»   была   разрешена и торговый 

капитал стал превращаться в промышленный, буржуазия стала тяготиться абсолютизмом — 

он не был более нужен, а поскольку он все же сохранял остатки привилегий и не умел без 

них обойтись, он мешал. Час окончательной ликвидации феодальных отношений был, поэто-

му, всюду началом конца абсолютизма. Раньше всего он оказался не нужен — и поэтому 

«вреден» и «невыносим» — в Англии, где его ликвидация падает на 17 в., при чем сменившая 

его олигархия крупных землевладельцев и крупных предпринимателей действовала столь же 

насильническими приемами. Во Франции абсолютизм пал с последними остатками «привиле-

гий» в конце 18 в. В Центральной и Южной Европе он дожил до середины следующего 19 ве-

ка. Дольше всего он удержался в России, где, благодаря чрезвычайно быстрому и в то же 

время неровному ходу экономического развития (быстрая капитализация центра наряду с 

крайней отсталостью окраин) и соседству с совершенно неразвитыми странами Ближнего и 

Среднего Востока, являвшимися для рус. капитализма объектом эксплуатации, а отчасти и 

прямого захвата (Кавказ, Средняя Азия, Манчжурия), у него была масса точек опоры. По-
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пытки промышленного капитала (очень слабые и нерешительные) «европеизировать» Россию 

оставались поэтому безуспешными, и А. дожил в России до эпохи империализма, когда капи-

талу снова понадобилась «сильная власть». Вместе с крушением российского империализма 

абсолютизм и пал в России в 1917, прожив все же последние 12 лет (с 1905) в некотором ком-

промиссе с промышленным капиталом. 

  

§ 4. 2. Начало абсолютизма 
 

У каждого явления в истории человечества рассматриваемом как части естественного 

процесса есть свое начало. Абсолютизм здесь - не исключение. 

С развитием капиталистических отношений в Европе непрерывно возрастала экономи-

ческая конкуренция между национальными группировками господствующих классов, и обо-

стрялись внутренние социальные противоречия. Вследствие этого XXV и XV столетия пред-

ставляют собой эпоху бесконечных войн и гражданских смут. 

В области политической жизни эти обстоятельства привели к замене неустойчивых 

форм сословно-монархического и республиканского строя железным режимом личной дик-

татуры. 

Необходимыми материальными предпосылками для возникновения абсолютизма яви-

лись деньги и войско. Опираясь на наемную военную силу, правитель мог нисколько не счи-

таться с волей городского совета или сословного собрания. Благодаря этой опоре, государст-

венная власть, служащая орудием господствующего класса, легко превращалась в ничем не 

ограниченное самодержавие. Но, поскольку такое усиление власти было необходимо для ус-

пешной борьбы с внешними и внутренними врагами, общество охотно  отказывалось от  вся-

ких  политических прав ради предоставлявшихся ему социально-экономических выгод. На 

исходе средних веков все главные европейские страны не жалели средств на создание регу-

лярных армий, в том числе даже Англия,  которая  была защищена от  внешней опасности 

своим островным положением. 

Первый образчик новой военной и политической системы дала родина торгового капи-

тала - Италия. Уже к началу XIII столетия сложилась неограниченная наследственная монар-

хия в Сицилии, проявившая необыкновенную мощь в борьбе с феодализмом и папством. В 

иные формы вылился абсолютистический режим в северно-итальянских городах. Новая 

власть водворилась здесь непосредственно в лице денежных заправил или их наемных вое-

начальников. В своих непрестанных распрях  богатые республики должны были прибегать к 

услугам так называемых кондотьеров, которые доставляли им за плату обученные отряды 

солдат; стоя во главе военной силы, кондотьеры, естественно, начали играть решающую 

роль во внутренней жизни итальянских государств. 

Политический строй, пришедший на смену республиканскому, получил старинное 

римское название «принципата». Захватив власть благодаря своему богатству или занимае-

мому положению, итальянский «принчине» (принцене) не имел ничего общего ни с фео-

дальным сюзереном, ни с наследственным монархом. Его карьера была обусловлена исклю-

чительно теми причинами, которые когда-то возвели на престол первых императоров древ-

него Рима. Поэтому, вместе с самим титулом, принцепсы заимствовали у них и его юридиче-

ское обоснование, объявив себя единственными представителями народа, передавшего им 

всю полноту своих державных прав. 

Наиболее пышного расцвета принципат достиг в Милане и во Флоренции. В первом из 

этих городов еще в XIII веке возвысилась богатая землевладельческая фамилия Висконти, 

диктатура которой явилась результатом захватнических стремлений высших кругов милан-

ской буржуазии. Под руководством архиепископа Джованни Висконти, миланцы отняли у 

папы Болонью и даже распространили свою власть на Геную. Один из преемников Джованни 

- Галеаццо Висконти, получивший в 1395 году от императора Ваулова звание герцога милан-

ского, сумел покорить многочисленных соседних государей: Каррара в Падуе, Скалиджери в 
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Вероне, Гонзаго в Мантуе, Эсте в Ферраре и др. Повидимому, Галеаццо стремился достиг-

нуть господства над всей Италией, но погиб после тщетной попытки завоевать Флоренцию. 

Впоследствии Милану пришлось столкнуться с могущественной Венецией, борьба с которой 

выпала уже на долю новой династии миланских герцогов - знаменитых кондотьеров Сфорца. 

Этот род выдвинул несколько деятельных и честолюбивых правителей, опиравшихся, глав-

ным образом, на послушную им армию, но не забывавших также и об интересах главных 

слоев мирного населения. В эпоху принципата Милан достиг высшей степени политической 

мощи и экономического благосостояния. Во внутренней жизни города это время было дли-

тельным периодом мира; богатая буржуазия охотно подчинялась военным деспотам, охра-

нявшим ее коммерческие выгоды, а «тощий народ» видел в них твердую власть, способную 

обуздать чрезмерную алчность богачей. 

Более медленным и незаметным путем совершился переход от республиканского к мо-

нархическому режиму во Флоренции. В отличие от Милана, государственная власть здесь 

никогда формально не сосредоточивалась в одних руках. Но фактически с начала XV столе-

тия банкирский дом Медичи получил такое влияние в республике, что возглавлявшие его 

лица сделались почти полновластными государями. Медичи долго не носили никакого офи-

циального титула и, тем не менее, всецело руководили политическими судьбами Флоренции. 

В государстве сохранилась старые республиканские должности, но замещение их стало тес-

нейшим образом зависеть от воли одного  человека. 

Это было достигнуто путем передачи всех выборов в специальную комиссию, в состав 

которой входили исключительно ставленники знаменитого банкирского дома. Обладая неис-

черпаемыми денежными средствами, Медичи всегда могли настоять на своих требованиях с 

помощью наемной военной силы, для чего поддерживали дружеские отношения с милански-

ми тиранами. Твердая власть, прекратившая гражданские смуты и партийную вражду, доста-

вила Флоренции ряд крупных внешних успехов. В XV веке она завладела всей Тосканой, за 

исключением двух небольших республик, Луккской и Сиеннской, и современники почти-

тельно называли державу Медичи «опорой политического равновесия в Италии». 

Итальянский принцепс, сильный своим богатством и наемной армией, был настоящим 

самодержцем, неограниченно правившим страной. Эта фигура чрезвычайно типична для по-

литического строя эпохи торгового капитала, нуждавшегося в надежном оплоте внутреннего 

мира и внешней безопасности. Военная тирания Сфорца в Милане и банкирская деспотия 

Медичи во Флоренции были двумя проявлениями диктатуры буржуазии, раньше всего воз-

высившейся в итальянских государствах. Успехи денежного хозяйства и соответственная 

эволюция общества должны были неминуемо привести к образованию таких же поли-

тических форм и в других странах Западной Европы, т.е. к абсолютной монархии нового 

времени. 

Условия, содействовавшие освобождению королевской власти от опеки сословного 

представительства, с наибольшей яркостью проявились в политической жизни Франции. К 

XV столетию здесь обнаруживается окончательное торжество торгового капитала над фео-

далами, и буржуазия, не довольствуясь более сословно-представи-тельным порядком, озна-

чавшим ее компромисс с феодализмом, создает новый политической строй, строй побе-

дившего торгового капитала - абсолютную, военно-деспоти-ческую монархию. Для охраны 

своих интересов буржуазия нуждалась, прежде всего, в сильном войске, и уже в начале XV 

века во Франции вводится постоянная подать и организуется постоянная армия, руководство 

которой, естественно, передается в руки короля. Это обстоятельство позволило французским 

государям, подобно итальянским кондотьерам, опереться на наемную вооруженную силу, 

которая стала быстро возрастать за счет разорявшегося мелкого и среднего землевладения. С 

разложением натурально-хозяйственного быта, платная служба в королевском войске, осо-

бенно в избранных гвардейских полках, сделалась, выгодным занятием для голодных рыца-

рей. 
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Первым французским монархом, решительно заявившим о неограниченности своих 

верховных прав, был Людовик XI (1461-1483). За все время его царствования состоялось 

только одно собрание генеральных штатов - в 1468 году. При преемниках Людовика XI, 

Карле VIII и Людовике XII, сословные представители Франции сходились также всего лишь 

по одному разу, чтобы при следующем короле - Франциске I, царствовавшем более тридцати 

лет (1515-1547), не собираться вовсе. Это была эпоха   кровопролитных войн, когда господ-

ствующие классы Франции захватывали новые земли и рынки, и сами защищались от проис-

ков иностранных хищников. 

С конца XV столетия, в международном экономическом соперничестве, которое до тех 

пор ограничивалось, главным образом, отдельными итальянскими государствами, приняли 

активное участие Франция и Испания. Король испанский Карл V, избранный в 1519 году в 

германские императоры, горячо отстаивал, подобно своему противнику Франциску I, инте-

ресы снабжавших его деньгами банкиров и купцов. Войны, которые вел Карл в Италии и 

Германии, имели целью очистить от французов великий среднеевропейский торговый путь, в 

чем были, прежде всего, заинтересованы капиталисты южно-немецких городов, а также Ге-

нуи и Флоренции. 

Одновременно с этим происходило превращение испанского королевства в абсолют-

ную монархию. Старинное сословное представительство страны (кортесы) уступило место 

новым, чисто бюрократическим порядкам, а восстание испанской феодальной знати и горо-

жан, недовольных уничтожением прежних вольностей, вспыхнувшее в 1521 году, было жес-

токо подавлено. 

Образование могущественных военно-деспотических монархий имело гибельные по-

следствия также для национальной свободы Италии. Мелкие, ослабляемые взаимной конку-

ренцией, итальянские государства оказались не в силах отстоять свою независимость перед 

полчищами Франции и Испании, к которым присоединялась еще военная угроза со стороны 

турок, овладевших в XV веке всем Балканским полуостровом. По мирному договору 1529 

года, Италия должна била признать над собой верховную власть императора Карла, который 

непосредственно присоединил к своим наследственным испанским владениям Неаполь, а в 

другие города посадил зависимых от него наместников, каковым фактически сделался и 

римский папа. 

В кровавых боях, раздиравших Италию, богатства которой возбуждали аппетиты фран-

цузов, испанцев и немцев, участвовал также торговый капитал Англии. Последнему было 

вовсе не по сердцу усиление его старой соперницы Франции, и он охотно поддерживал Кар-

ла V против Франциска I до тех пор, пока могущество испано-германс-кого короля не стало, 

в свою очередь, представлять для него опасность. 

Как и в других государствах, в Англии торжество торгового капитала, естественно, 

привело к усилению королевского абсолютизма
52

. Но, поскольку английское дворянство, в 

противоположность, дворянству континентальных стран, глубоко претерпев влияние разви-

тия торгового капитализма, в значительной степени слилось с буржуазией, последняя испы-

тывала здесь гораздо меньшую нужду в установлении абсолютной монархии как орудия 

классового господства. Вот почему  лишь в одной 

Англии уцелело старинное общественное представительство, - хотя и видоизменявшее-

ся согласно требованиям времени, - которое во всех остальных странах Европы было унич-

тожено победоносным монархическим режимом. 

Момент окончательного торжества абсолютизма (и английской парламентской монар-

хии) относится уже к более поздней эпохе, выходящей за грани средних веков. Гибель старо-

го политического порядка была естественным следствием великих перемен в экономической 

жизни Европы, центр которой переместился со Средиземного моря на берега Атлантическо-

го океана. С открытием Америки и установлением прямой связи с Индией начинается новый 
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исторический период, когда рухнули последние преграды на пути торгового капитала, а вме-

сте с ними - все стеснявшие его развитие формы средневековой государственности. Вот так 

идёт развитие Европы как естественного процесса вледствие борьбы двух противоположно-

стей - феодалов и буржуазии в средние века. 

 

§ 4. 3. Развитие абсолютной монархии во Франции  в 
результате развития товарного производства и классовой 

борьбы в XII – XIV веках 
 

Развитие буржуазного общества происходило в Европе вследствие образования горо-

дов-коммун и постепенного процесса буржуазных революций в старых феодальных городах. 

В защиту феодализма выступали имения крупных феодалов. 

В эпоху раннего феодализма борьба крестьянства с феодалами носила преимуществен-

но характер местных восстаний. Крестьянские бунты обычно подавлялись без труда силами 

феодала и его вассалов. Каждый помещик, располагая всеми средствами принуждения и рас-

считывая на помощь своего сеньра, мог быть спокоен за прочность своих «прав господства». 

Отсюда и самая политическая система носила чрезвычайно децентрализованный характер. 

Каждое поместье было как бы государством и каждый крупный помещик в известной мере 

являлся носителем государственной власти. Если мелкопоместное рыцарство, находившееся 

в зависимости от крупных феодалов и более связанное с рынком, имело стремление к созда-

нию централизованных государств, то условия классовой борьбы и господство натурально-

хозяйственных отношений в то время не создавало реальной почвы для осуществления эко-

номического и политического влияния феодальной крупновладельческой аристократии, поч-

ти не связанной с рынками было прочной опорой феодальной политической децентрализа-

ции. Охраняя свою политическую независимость, являясь неограниченными государями в 

своих владениях, наиболее крупные феодалы оказывали решительное сопротивление всяким 

попыткам централизации, исходившим от королей. Это угрожало им потерей власти. В тех 

странах, где короли располагали реальной силой для утверждения своей власти на террито-

рии страны (например, Англия), крупная феодальная знать стремилась всеми силами препят-

ствовать этому. 

Развитие товарного производства и торговли, развивающиеся вместе с городами, изме-

нило положение вещей. 

В новых условиях экономическая мощь феодальной аристократии заметно стала кло-

ниться к упадку, а вместе с тем ослабела и ее сила сопротивления тем тенденциям, которые 

всегда были у мелкопоместного  дворянства. Но, это самое главное, стремления дворянства 

вскоре получили сильную поддержку со стороны верхушки городского общества, которое к 

этому времени начало складываться в класс торговой буржуазии. 

Некоторая часть феодальной знати, приспособившись к новой экономической обста-

новке, оказалась тоже на стороне тех общественных элементов, которые были заинтересова-

ны в развитии товарных отношений. Зарождавшаяся торговая буржуазия, как наиболее заин-

тересованная в развитии торговли, стала скоро активным союзником дворянства в борьба за 

создание централизованного и национального государства.  

В феодальную эпоху купечество стремилось к политической централизации уже пото-

му, что политическая раздробленность была непреодолимым препятствием для дальнейшего 

развития торговых связей.  

Многообразие монетных систем, веса и меры, произвольных и мелких сеньеров, отсут-

ствие общей охраны торговых путей, - все это требовало создания обширного и могущест-

венного государственного аппарата, единственно способного охранять интересы торговцев 

на территории всей страны. 
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Но не только интересы торгового развития, но, что главное, последствия классовой 

борьбы этой эпохи сделали дворянство и торговую буржуазию заинтересованными в созда-

нии централизованных государств. 

С развитием товарного хозяйства, как уже отмечено, усилилась феодальная эксплоата-

ция сельского населения. Положение основной массы крестьянства (за исключением выде-

лившейся зажиточной верхушки) стало безвыходно тяжелым.  

В таких условиях борьба крестьянства с эксплоататорами приобретала особенно острые 

и бурные формы. Почти повсюду вспыхивают восстания, которые в XIV веке приобретают 

нередко всенародный характер (например, Жакерия во Франции, восстание Тайлера в Анг-

лии). Мелкопоместное дворянство было уже бессильно, так сказать, на месте своими средст-

вами удерживать власть над крестьянством.  

Новые формы классовой борьбы ставили особенно перед мелкими и средними земле-

владельцами вопрос о централизации государственного аппарата как орудия класссового на-

силия. Им нужно было сильно централизованное национальное государство, располагавшее 

могущественной армией и многочисленным чиновничеством. 

Средства классового принуждения раньше были распылены и находились непосредст-

венно в руках феодалов-помещиков. Теперь была необходимость в их концентрации.  

Диференциация городского общества, возвышение торговой буржуазии вызвало также 

классовую борьбу и в городах. Сосредоточив власть в своих руках (в городах) патрициан-

ские монархи городского общества часто оказывались, бессильны перед лицом организован-

ных в цехи ремесленников.  

Во всех городах Европы шла кровавая борьба. Мелкие производители городов - цехо-

вые ремесленники - стремились выйти из бесправного положения и вырвать власть из рук 

городских верхов. 

Только помощь сильного централизованного государства, убравшего под свою защиту 

интересы эксплоататоров, могла сохранить господствующее положение торговой аристокра-

тии в городах. 

Отсюда естественно, что последняя была вдвойне заинтересована, как и мелкопомест-

ное дворянство, в создании централизованной монархии. «Нарождающейся буржуазии, - го-

ворит Маркс, - была нужна государственная власть»
53

. Стремления возвышавшейся королев-

ской власти лишить города политической самостоятельности и подчинить их своей власти, 

поэтому не встретили сопротивления со стороны верхов городского общества и даже цехо-

вых ремесленных объединений, так как с конца XIV и начала XV в. мастера-хозяева в своей 

борьбе с массовым движением подмастерьев всегда нуждались в поддержке государственной 

власти. 

Таким образом, с XII по XIV в. изменения в соотношении классовых сил становились 

все более и более благоприятными для развития централизованной политической системы. 

Общность в данном случае классовых интересов мелкопоместного дворянства и круп-

ной городской и средней буржуазии способствовала образованию дворянско-купеческого 

блока, направленного против крупной феодальной знати, сопротивляв-шейся политической 

централизации и возвышению королевской власти. Как орудие дворянско-купеческого блока 

выступили крупнейшие из феодалов - короли. 

В раннюю эпоху феодализма они не представляли собой реальной политической силы 

и были только «первыми среди равных». Королевская власть в то время по существу были 

фикцией, опиравшейся на исторические традиции давно минувших времен. 

Теперь исторические условия сложились благоприятно для превращения королевской 

власти во вполне реальную силу.  

Опираясь на мелкопоместное дворянство и города (имущие слои городского населе-

ния), короли начинают вступать в беспощадную борьбу с феодальной аристократией, стре-
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мясь уничтожить их политическую самостоятельность. Лишь только когда разгораются кре-

стьянские движения, эта борьба ни время затихает. 

Большую роль в этой борьбе сыграло появление огнестрельного оружия. Финансовая 

помощь торгового класса давала возможность королям нанимать войска, вооружать их огне-

стрельным оружием, перед которым не могли устоять ни железные латы рыцаря, ни укреп-

ленный феодальный замок. 

Путем захватов и вооруженной кровавой борьбы, а иногда купли или политических со-

глашений королям в большинстве стран Европы удавалось расширять свои владения за счет 

поглощения прежде независимых сеньерий.  

Так происходило формирование   крупных   политических организмов, принявших в 

дальнейшем (с XV-XVI вв.) черты абсолютных монархий.  

Сословные (приблизительно с XIV в.), а затем абсолютные монархии,  как и ранее фео-

дальные политические образования были также государствами, где господствующее поло-

жение занимало дворянство. Но абсолютизм, как говорит М.Н.Покровс-кий, являлся  «видо-

изменением  феодального государства под влиянием товарного хозяйства».  

Это видоизменение выражалось именно в том, что новое государство, располагавшее 

мощным централизованным аппаратом управления (бюрократия), стало на путь активного 

содействия (меркантилизм) торговому и промышленному развитию. Оно тем самым способ-

ствовало переходу от феодального способа производства к капиталистическому.  

Это была политика  содействия нарождавшемуся классу торговцев, результатом кото-

рой явилось дальнейшее возвышение торговых и промышленных элементов и усиление их 

влияния на государство. 

Содействие преуспеянию торгового класса не мешало, однако абсолютным монархиям 

стоять на страже интересов помещиков-крепостников. 

Эти государства, тоже феодальные по своей классовой природе, основной своей зада-

чей опять-таки имели укрепление части дворянства над эксплоатируемыми массами кресть-

янского населения. Такова диалектика развития капитализма в средние века, как следствие 

борьбы феодалов и становящейся буржуазии.   

 

§ 4. 4 Установление абсолютизма при Генрихе IV (1589 – 1610 г.г.) 
 

Король Наварры, Генрих IV, вождь южных гугенотов, без труда подчинил себе страну, 

жаждавшую мира. Католический Париж принял его после того, как Генрих перешел в като-

личество. 

Ему удалось потушить религиозную распрю и примирить с собой католическую ари-

стократию. В 1598 г. был издан Нантский эдикт, предоставлявший протестантам  свободу 

вероисповедания. 

Буржуазия, заинтересованная в объединении страны и прекращении войны, активно 

поддерживала мероприятия новой монархии. Генриху IV удалось восстановить абсолютизм. 

Если в смутное время религиозных войн правительство постоянно обращалось к помо-

щи генеральных штатов, то Генрих IV в них уже не нуждался. Он предпочитал опираться на 

послушное во всем чиновничество. 

Правление первого Бурбона было началом расцвета абсолютной монархии. Экономи-

ческая политика монархии была ярко выраженным меркантилизмом. Необходимость восста-

новить пришедшее в упадок сельское хозяйство вызвала ряд правительственных мероприя-

тии, имевших целью расширение площади запашки и поднятие урожайности. Были даны не-

которые льготы по уплате налогов обедневшему крестьянству с тем, чтобы оно улучшило 

способы обработки земли. 

Кроме того, обращено было внимание на развитие промышленности и торговли. Пра-

вительство всеми мерами покровительствовало национальной буржуазии, поощряя ее пред-

приимчивость. В интересах местного производства был запрещен вывоз сырья и полуфабри-
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катов и ввоз иностранных изделий, которые могли бы конкурировать с производством мест-

ных мануфактур. 

Особое внимание было направлено на развитие металлической, шелковой, ковровой и 

стеклянной промышленности в форме мануфактуp. Государство принимало меры к улучше-

нию дорог, осушке болот, проведению каналов и постройке мостов. Ему удалось заключить 

ряд выгодных торговых договоров с соседними государствами и учредить компании для 

морской торговли. 

Мечтая о расширении рынков сбыта, Генрих IV усиленно готовился к войне с конку-

рентами-соседями. В его планы входило завоевание прирейнских, бельгийских и пириней-

ских областей, представлявших для Франции торговый интерес. Насильственная смерть ко-

роля положила конец выполнению грандиозных планов во имя интересов национальной 

буржуазии, но и то, что было сделано, оказалось весьма значительным. Капиталистическое 

производство в форме мануфактур сделало уже заметные успехи во Франции. Богатства 

буржуазии умножились, улучшилось и финансовое положение монархии. 

При Генрихе III государство было накануне финансового краха. Генрих IV не только 

изжил финансовый кризис, но смог даже снизить обложение населения: талия была умень-

шена с 200 млн. ливров до 14 млн. Гибель Генриха IV снова окрылила надежды остатков 

феодальной знати. Крупные сеньоры и принцы крови пытались использовать слабость пра-

вительства во время регентства Марии Медичи, управлявшей от имени малолетнего короля 

Людовика XIII. 

Стране снова грозила феодальная реакция. Рассчитывая на поддержку буржуазии, пра-

вительство решило прибегнуть к помощи генеральных штатов. В 1614 г. собрались предста-

вители сословий, но сразу же обнаружилились непримиримые противоречия двух антагони-

стических классов. Дворянство и буржуазия  никак  не могли столковаться. Штаты оказались 

бессильными и ничего не сумели сделать для усиления центральной власти. 

В 1624 г. первым министром Людовика XIII был назначен кардинал Ришелье. Этот че-

ловек, обладавший железной волей и большим политическим талантом, был верным после-

дователем абсолютистских принципов Генриха IV. В своем политическом завещании Рише-

лье высказывал мысль о необходимости твердой и неограниченной власти наследственного  

монарха. 

Условия были весьма благоприятны для проведения этих принципов в жизнь. Ришелье 

мог рассчитывать на поддержку буржуазии, становившейся весьма влиятельной политиче-

ской силой. Но и дворянство, привилегии которого правительство отстаивало, также готово 

было поддержать стремление монархии. Ришелье быстро покончил с феодальной оппозици-

ей сеньоров, не стесняясь прибегать к беспощадным мерам. Он решительно боролся со вся-

ким стремлением к самостоятельности отдельных учреждений и государственных органов и 

проводил принцип бюрократического управления. 

Крупной аристократии правительство не доверяло. Ей давали почетные должности, но 

лишали ее фактической власти. В провинциях, например, губернаторы назначались из выс-

шего дворянства, но влияния, но имели. Фактически всем управляли чиновники из центра - 

интенданты, большей частью люди невысокого происхождения. 

Правительство располагало армией послушного чиновничества, от которого требовало: 

точно исполнять приказания и поменьше рассуждать. На государственные должности выдви-

гали преимущественно людей незнатных, из мелкого дворянства или буржуа. Все нити 

управления были сосредоточены в центре - в министерских канцеляриях. Местная власть 

была лишена всякой самостоятельности. 

Наиболее независимой была лишь судебная аристократия, отдельные фамилии которой 

путем покупки закрепляли за собой парламентские должности. Лишь в парламентах раздава-

лась свободная критика, но и им Ришелье дал почувствовать всю силу абсолютизма. Парла-

ментам было запрещено обсуждать государственные вопросы и критиковать действия прави-

тельства. 
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Политика Ришелье привела к полному торжеству принципов абсолютизма и оконча-

тельно сломила сопротивление местных феодальных сил. Общество, опасавшееся феодаль-

ной тирании и неурядиц, не оказывало сопротивления усилившемуся абсолютизму с его бю-

рократически-чиновничьей системой и стремлением парализовать всякую общественную са-

модеятельность. 

В эпоху Людовика XIII монархия получила возможность вести активную внутреннюю 

и внешнюю политику в интересах торгового капитала. 

Монархия ставила себе задачи общего руководства экономическим развитием   страны 

и проводила политику меркантилизма. Заботы о благосостоянии народных масс и мероприя-

тия Ришелье в области хозяйственного развития диктовались, в сущности, интересами госу-

дарственной казны, заинтересованной в поднятии платежеспособности населения. Ришелье 

стремился обогатить государство, поскольку финансовая мощь его   могла обеспечить ус-

пешность проводимой политики. Народное благосостояние было для Ришелье не самоцелью, 

а средством для выполнения грандиозной политической программы укрепления абсолютиз-

ма. Он мечтал сделать Францию могущественнейшим государством Европы.  

Успехи экономического развития, рост промышленности и торговли Франции, обога-

щение ее буржуазии шли по линии интересов  монархии, которая стремилась  к  могуществу. 

Фанатически преданный идее абсолютизма Ришелье видел в своей экономической политике 

лишь средство для достижения цели.  

Однако объективно сам Ришелье оказался слепым орудием буржуазии и ее классовых 

интересов. 

Французский абсолютизм ставил свои задачи и стремился им подчинить деятельность 

господствующих  классов,  но  получалось обратное. Монархия все более делалась послуш-

ной силой торгового капитала, за которым шло и дворянство. Особенно  показательна в этом 

отношении внешняя политика. Она направлялась не личным произволом монарха, а интере-

сами национальной буржуазии. По словам Кареева, «экономические, коммерческие, колони-

альные соображения начинают руководить политикой». 

Католик Ришелье поддерживал протестантов Германии, боровшихся с Габсбургами 

(Тридцатилетняя война). Католическая партия Габсбургов была в союзе с Испанией, опасной 

конкуренткой Франции на торговом поприще. Против германского императора Ришелье 

поднял протестантскую Швецию и послал свои войска для поддержки союзников. 

Война, законченная при Мазарини, дала ценные приобретения Франции - промышлен-

ную часть Бельгии (юго-западную) и Эльзас до Рейна. 

После смерти Ришелье (1642) и Людовика XIII опять было, началась феодальная реак-

ция. Сеньоры стремились вернуть свое влияние, парламенты пытались ослабить абсолютизм. 

Но это движение (фронда) быстро было ликвидировано первым министром малолетнего ко-

роля - Мазарини. Последователь идей Ришелье, Мазарини восстановил пошатнувшуюся бы-

ло систему абсолютизма, и подготовил почву для его дальнейшего развития. Это всё мы рас-

смотрим детально ниже. 

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТАЯ 
 

Англия XI-XII вв 
 

§ 1. Норманнское завоевание Англии 
 

Обратимся теперь к Англии. При развитии каждого народа в рамках любой формации, 

мы не увидим полной идентичности развития отдельных народов, скорее наоборот, каждая 

страна при едином общем раскрывает неповторимое своеобразие своего развития. Поэтому 

мы  должны изучать неповторимость развития каждой страны, при наличии у них общих за-
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конов развития истории человечества. В данном случае история Англии несёт в себе массу 

своеобразного развития. 

В сентябре  1066 г. нормандский герцог Вильгельм высадился в Англии с войском, со-

ставленный из  нормандских рыцарей и множества фламандских, бретонских и пикардий-

ских авантюристов. Это был не простой набег. Вильгельм объявил себя законным наследни-

ком Эдуарда Исповедника (умершего в январе 1066 г.) и хотел отобрать корону у избранного 

витенагемотом короля Гарольда. При Гастингсе войско Гарольда потерпело поражение, сам 

Гарольд был убит. Лондон, в числе купцов которого было немало сторонников Вильгельма, 

открыл ему ворота. За это Лондон получил от нового властителя Англии подтверждение 

своих вольностей. 25 декабря 1066 г. в Вестминстерском аббатстве Вильгельм был провоз-

глашен королем Англии, и на него была возложена корона англо-саксонских королей. 

В течение ближайших лет Вильгельм подчинил всю Англию. Но в 1069 г. весь север 

страны восстал против Вильгельма. Есть много оснований думать, что в новом восстании 

главную роль сыграло многочисленное в северо-восточной Англии свободное крестьянство, 

стоявшее теперь перед опасностью закрепощения нормандскими феодалами. Расправа Виль-

гельма с крестьянами была ужасна. Йоркская долина, центр восстания, была превращена в 

пустыню. В течение многих десятков лет эта плодороднейшая часть Англии не могла опра-

виться от страшного опустошения. Ужас распространился по всей стране. Англия была у ног 

завоевателя. Вскоре (1072 г.) король Шотландии был принужден признать себя вассалом 

Вильгельма. 

Теперь завоеватели могли воспользоваться плодами своей победы. Конфискации зе-

мель, начавшиеся после первых же успехов Вильгельма, приняли огромные размеры после 

окончательного покорения страны. Почти вся англо-саксонская знать была лишена своих 

владений. Захваченные земли Вильгельм раздавал своим; родственникам, военным сподвиж-

никам и духовенству. На высших духовных постах англо-саксы также были заменены став-

ленниками Вильгельма. 

 

§ 2. Книга страшного суда 
 

Памятником этого раздела земель между королём и   феодалами   является   знаменитая   

«Книга страшного суда», составленная и 1086 г.  на основании опроса  выборных   от насе-

ления.   В   этой прописано, какие поместья в каждом графстве принадлежат королю,   какие 

духовным   и  светским   сеньорам, сколько в каждом поместье (маноре) плуговых  запряжек 

(карук), сколько в нем вилланов  (полнонадельных крестьян), бордариев и коттариев (мелких  

крестьян),   сервов   (домашних рабов), сколько свободных. Указывалась также приблизи-

тельная  доходность поместья в деньгах. "Книга страшного суда» является памятником  ис-

тории  феодальной   Европы. Ни одна страна не знает такой ранней земельной переписи. 

«Книга страшного суда» является памятником не только раздела земли между завоевателя-

ми, но и закрепощения крестьянских масс. Многие из свободных  или  полусвободных  кре-

стьян занесены в Книге  страшного суда»   в   разряд вилланов. Этот термин, еще неопреде-

ленный   и  XI   в., скоро  стал   обозначать   крепостных. Нормандские завоеватели усилили 

эксплуатацию зависимого крестьянства  и ухудшили его правовое положение. Нормандское 

завоевание является важнейшим этапом в развитии феодальных отношений Англии. 

Но «Книга страшного суда» имела и другую цель. Король хотел точно  знать ресурсы и 

доходы каждого из своих вассалов, для того чтобы в соответствии с этим требовать от них 

феодальной службы и облагать их податями. У нас есть данные о том, что составление «Кни-

ги страшного суда» вызвало большое недовольство в стране. Но она явилась важным момен-

том в организации господствующего класса в Англии и в устроении политического органа 

этого класса — феодального государства. 

Нормандское завоевание  привело  к  укреплению королевской  власти в Англии. 

Власть эрлов — наследственных  родовых  князей  в  своих  владениях — была сломлена. 
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Теперь «эрл» — граф — делается просто почетным титулом. Во главе графств, на которые 

делилась Англия, были поставлены шерифы — назначаемые королем должностные лица. Все   

крупные  феодалы Англии получили  свои  земли непосредственно  от короля и стали его 

вассалами.  Вильгельм при разделе земель   принял  меры к тому, чтобы  впредь  не  возника-

ло в Англии больших княжеств,  которые  могли бы стать опасными королевской власти. 

Ему пригодился при этом опыт борьбы с феодалами у себя на родине, в Нормандии, где ему 

удалось сломить их сопротивление и установить сильную герцогскую власть. В   Англии ко-

роль удержал в своих руках около одной седьмой части земель. Эта часть была еще увеличе-

на последовавшими конфискациями.  Вильгельм укрепил свою власть еще и в другом отно-

шении. Вскоре после составления «Книги страшного суда» (1086 г.) он,   по  словам хроники,   

«приказал  архиепископам,  епископам, аббатам,   графам,  баронам, шерифам  с их  рыцаря-

ми  собраться к  1 августа к  нему   в  Сользбери.   И когда все собрались, он заставил рыца-

рей принести ему присягу в верности против всех людей». Таким образом, Вильгельм уста-

новил прямую феодальную связь с вассалами своих вассалов, заставив их присягнуть непо-

средственно королю. Эта связь короля со всеми рыцарями королевства резко отличается от 

господствовавшего во французском феодальном праве принципа «вассал моего вассала — не 

мой вассал». Все военные силы рыцарства в Англии оказались на службе  короля. 

Этими распоряжениями феодальные сеньоры были поставлены в служебное положение 

по отношению к королю. Право частной войны не было отменено в Англии, но короли ста-

рались ее не допускать. Всякая военная служба должна была отбываться только в пользу ко-

роля. 

Одновременно с этим король стремился опереться на дофеодальные учреждения англо 

- саксов. Он использовал старинные собрания сотен и графств для своих фискальных целей, 

для распределения налогов, для суда, для правительственных расследований, в частности для 

составления «Книги страшного суда». Он сохранил наряду с феодальной системой военной 

службы также и старинное ополчение свободного крестьянства. 

Таким образом, в руках короля оказалась сильная и послушная административная сис-

тема, крупные военные и финансовые ресурсы. Он не только сохранил все налоги, введенные 

в англосаксонскую эпоху, но еще увеличил их. 

Вильгельм увеличил свои владения созданием новых охотничьих заповедников. В рай-

онах, отведенных исключительно для королевской охоты, разорялись целые деревни, и жи-

тели их изгонялись. Всякому, кто осмеливался без разрешения охотиться в королевском ле-

су, выкалывали глаза. Из всех мероприятий Вильгельма «лесные законы» были, кажется, са-

мыми непопулярными. Два сына; Вильгельма и его внук были убиты неизвестными стрелка-

ми в «Новом лесу», любимом месте его охоты, недалеко от Винчестера. 

 

§ 3. Король и церковь 
 

Одной  из важнейших опор   Вильгельма   была церковь.   Он сменил почти все  высшее  

духовенство в Англии и поставил на его место своих людей. Преданные ему епископы и аб-

баты заседали в королевском совете. Главным советником Вильгельма был Ланфранк, архи-

епископ Кентерберийский. Сознавая политическую важность союза с церковью, король не 

скупился на пожалования. Вильгельм дал церкви ряд привилегий, в частности он отделил 

церковный суды от светских. Впредь все дела, касающиеся церкви должны были разбираться 

не в судах сотен, а в специальных церковных судах на основании «канонов и епископских 

законов». Он охранял права и имущество церкви от захватов светских феодалов. Но, усили-

вая влияние церкви как своего политического  орудия, он не имел никакого желания усили-

вать в Англии власть папы. В это время на папском престоле сидел знаменитый Григорий 

VII (1073—1085 гг.). Вильгельм решительно отказался принести ему присягу в верности, ко-

торую было, потребовал от него папский легат. Хроника отмечает, что Вильгельм не разре-

шал признавать папу иначе, как по королевскому приказанию, и все папские предписания 
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могли получить силу в Англии лишь после одобрения их королем. Точно так же решения 

епископских собрания в Англии нуждались в королевском одобрении. Никто из королевских 

вассалов или советников не мог быть отлучен от  церкви или  привлечен к церковному суду 

иначе, как с разрешения короля. Вильгельм назначал  епископов  и давал им инвеституру, 

вручая им посох  и кольцо. Григорий VII, яростно боровшийся за инвеституру с императо-

ром, не решился создать себе нового опасного врага в короле Англии и не оказывал никакого 

сопротивления его церковной  политике. 

Многие из сильнейших «баронов» (так стали называть крупных феодалов) тяготились 

неограниченным могуществом короля и мечтали об установлении в Англии таких порядков, 

какие господствовали в это время во Франции. Они не раз поднимались против Короля при 

Вильгельме и его преемниках. 

 

 

 

§ 4. Королевская власть и города 
 

Мелкие  и средние   феодалы — рыцари,— независимо от своего англо-саксонского или 

нормандского происхождения, неизменно поддерживали Вильгельма и его преемников в их 

борьбе с крупными баронами. Постоянную поддержку королю оказывали также облагоде-

тельствованная и покорная церковь и городские купцы, немало выигравшие от нормандского 

завоевания. Обуздание Вильгельмом феодальной вольницы, жестокое преследование разбоев 

и убийств, в которых    часто   выражался   протест   угнетенных   классов,   создали в Англии 

безопасность торговых путей. По словам одной хроники, Вильгельм  ввел такой порядок в 

Англии, что каждый мог проехать безопасно через все королевство с полным мешком золота 

за пазухой. 

Но завоевание было выгодно для английских купцов и в другом  отношении. Завоева-

ние политически   объединило   Англию с Нормандией   и  Мэном,   владениями Вильгельма  

во  Франции. С этого момента и до 1558 г. английские короли имеют территориальные   вла-

дения   на  континенте,  и это оказывает  значительное влияние на экономику и на политику 

Англии. Еще до завоевания Англия поддерживала торговые связи с Нормандией и Фландри-

ей. 

Теперь эти связи значительно окрепли. С Вильгельмом явились в Англию не только во-

енные авантюристы, - но и купцы этих стран. Вильгельм женился на   фландрской  графине   

и  взял   торговлю с Фландрией под особое покровительство. В тесной политической связи с 

Вильгельмом  стоял также один из крупнейших 

Германии — Кельн.   Архиепископ   кельнский  Ганнон помог Вильгельму    людьми   

и,   угрожая   французскому, охранял тыл Вильгельма  во время завоевания им Англии. 

Эти связи были выгодны для английского  купечества,  особенно для лондонского. 

Лондон был   главным  посредником в торговле Англии и странами континента Мы видели, 

что Вильгельм покровительствовал Лондону и выдал ему грамоту, подтверждавшую его 

вольности 

«Книга страшного суда» насчитывает в Англии до 80 городов. 

Около 5% всего населения  Англии живет в городах. Эти цифры не должны создавать  

ложное   впечатление. Большая часть городов Англии имела в это время (и долго потом) по-

луаграрный характер. Большинство населения в них жило сельскими промыслами— земле-

делием и скотоводством. Города владели обширными полями и пастбищами. От деревни они 

отличались, главным образом, укреплениями. Для усиления своей власти Вильгельм постро-

ил в городах крепкие замки, посадил в них гарнизоны и обложил население сборами на их 

содержание. Только в некоторых городах, как в Лондоне и Иорке, развивается более или ме-

нее значительная торговля, возникает не связанное с сельским хозяйством ремесло. В ряде 

береговых местечек Англии, особенно в ближайшем к континенту графстве Кент, развивает-



 

 

70 

 

ся морская торговля, нередко соединенная с пиратством. В следующем XII в. мы наблюдаем 

в Англии стремительный рост городов и торговли. Горожане становятся важной опорой ко-

роля в его борьбе с баронами. 

 

§ 5. Королевская власть и свободное крестьянство 
 

Сторону короля держала также верхушка свободного крестьянства, которое не исчезло 

в Англии и после нормандского завоевания, хотя численность его сократилась, и правовое 

положение ухудшилось. «Свободных» крестьян мы встречаем в Англии повсюду — в редком 

поместье рядом с крепостной массой не сохранилось несколько свободных. Особенно они 

были многочисленны на северо-востоке, в областях старинного датского поселения (эти об-

ласти носили название Денло, т. е. страны датского права). «Свободный» крестьянин был, 

однако, далеко не вполне свободен. Он не был собственником своей земли — верховные 

права на его землю принадлежали господину поместья («лорду манора»), крестьянин обязан 

был уплачивать лорду феодальную ренту. Он был подчинен юрисдикции лорда, но считался 

лично свободным и мог уйти из поместья. Он мог подарить или продать свою землю кому 

хотел (с условием отбывания повинностей лорду), мог разделить ее между наследниками. 

Поэтому земли свободных крестьян легче дробились, чем земли крепостных, где господство-

вало право единонаследия, причем земля переходила к младшему сыну. Вследствие этого 

среди «свободных» крестьян (или «фригольдеров», как их потом стали называть) рано нача-

лось расслоение. Феодалы стремились превратить свободных крестьян в крепостных и от-

части в этом успели. Верхушка свободного крестьянства видела в короле своего защитника 

против феодалов. Поэтому она принимает сторону короля в его борьбе с непокорными баро-

нами. Гнет королевской власти усилился при преемнике Вильгельма   Завоевателя,   Виль-

гельме   II  Рыжем (1087 — 1100 гг.). Вильгельма и его главного советника («юстициярия») 

Ранульфа Фламбарда обвиняли в  том, что они разработали целую систему феодальных пла-

тежей, которые налагались на непосредственных вассалов короля. Вильгельм и Ранульф ста-

рались использовать феодальные права короля как можно шире. Их обвиняли в том, что они 

хотят быть «наследниками каждого, как духовного, так  и светского лица». Они разоряли  

попадавшие им в опеку, они требовали огромных выкупов («рельефов»)   с   наследников   

феодов.   Король   всячески   стеснял судебные права феодов и расширял права короны. 

Вильгельм сумел сделаться ненавистным не только баронам, но и тем группам населения, на 

которые обычно опиралась королевская  власть. Он властно и грубо правил церковью. Он 

годами не замещал освободившихся епископских и аббатских мест и тем Временем пользо-

вался доходами с епископств и монастырей. Воспользовавшись смутами при замещении пап-

ского престола, в это   время оказалось двое пап — Урбан II и Климент III, Вильгельм вовсе 

не признавал папской власти. Король и Ранульф были мастерами выжимать деньги из насе-

ления. Хроника рассказывает, как в 1094 г. Вильгельм потребовал, чтобы к нему в Норман-

дию было отправлено 20 тысяч пехотинцев. Ранульф велел собраться в Гастингсе народному 

ополчению, но  там отнял у ополченцев все деньги, которые у них были, и приказал им ра-

зойтись по домам. Королевские советники страшно угнетали народ. «Не было уважения ни к 

бедности неимущих, ни к богатству имущих». Когда король со своей свитой проезжал ни 

стране, парод разбегался по лесам, как от неприятельского нашествия. В начале своего цар-

ствования Вильгельм обещал отменить суровые лесные законы своего отца, но вместо этого 

еще усилил их. Если при Завоевателе застрелившему оленя в королевском лесу грозило  ос-

лепление, то при Вильгельме Рыжем его ожидала смерть. 

И всё же когда  в 1088 и 1095 гг. против короля восстали пиропы, рыцарство и крестья-

не стали на его сторону, и восстания быстро  подавлены. При всех отрицательных сторонах 

правления Вильгельма его  политика в первую очередь подавляла самостоятельность баро-

нов и усиливала центральную власть. Для рыцарства, дли горожан, для крестьянской вер-

хушки, для церкви лучше был «один тиран, чем сотня». 
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После гибели   Вильгельма  II корона была захвачена   его младшим братом   Генрихом. 

У старшего — Робертса — было  больше  прав  и  за   него стояли многие из    баронов,   

Генриху,   чтобы   утвердиться    пришлось  пойти  на  ряд уступок  баронам и дать им пер-

вую   английскую  «Хартию   вольностей».    В   ней, обещая отменить все  те  злоупотребле-

ния феодальными правами, при которых позволяли себе вольности его предшественники по 

отношению попам   и  церкви.  Все  эти  злоупотребления были подробно перечислены. Даны 

были некоторые обещания и рыцарству — бароны должны  были брать лишних поборов со 

своих рыцарей.  Еще неопределенными обещаниями ограничилась хартия по отношению к  

остальным классам: им обещали установить «твердый мир» в королевстве и соблюдать «за-

коны короля Эдуарда Исповедника». зать,  что  никаких писаных  законов от этого короля 

ранилось и что под этим названием в те времена понимались судебные обычаи, по которым 

отправлялся суд  в собраниях сотен и графств. Хартия была обращена, прежде всего, к баро-

нам и представляет договор между баронами и королем. 

Тот компромисс, который представляла хартия, удовлетворил большинство баронов, и 

когда в 1102 г. против Генриха поднялось восстание феодалов на западе Англии, большинст-

во баронов вместе с рыцарями и крестьянской верхушкой стало на сторону короля.  Земли,  

конфискованные   у мятежных баронов,   Генрих раздавал мелким   рыцарям,   усиливая,   

таким   образом, социальную базу своей власти.  После  этого до самой смерти Генриха в 

Англии не было новых баронских восстаний. 

 

§ 6 Рост городов 
 

В  царствование Генриха  в Англии   быстро растут торговля и ремесла, поднимаются 

города. История английских городов во многом отличается от истории континентальных. 

Борьба феодальных городов с сеньорами протекала здесь своеобразно. Основной причиной 

этого было раннее и сильное развитие королевской власти, не оставлявшее места для тех 

кровавых столкновений, которыми ознаменована борьба городов с сеньорами на континенте. 

Другой причиной было то, что большинство городов лежало на королевской земле, что их 

сеньором был король. Это был слишком могущественный сеньор, и борьба с ним должна 

была принимать особые формы. Обычно дело сводилось к тому, что города покупали у коро-

ля (или у других сеньоров) те или иные права (право самоуправления, самообложения, суда) 

за известную сумму денег или за ежегодные взносы. Очень широкие привилегии получил от 

Генриха I Лондон. По жалованной грамоте Генриха Лондон получил права самоуправления и 

беспошлинной торговли по всей Англии. Лондонские горожане получили право судиться 

только в Лондоне. Они были освобождены от военной повинности и от обязанности содер-

жать королевскую свиту во время ее пребывания в городе. 

Пользоваться привилегиями, предоставлявшимися хартией, могли лишь те, кто участ-

вовал в уплате сеньору выговоренных в хартии взносов. Таким образом, в городе не все 

пользовались городскими привилегиями,— ими не пользовалась, например, беднота. Приви-

легированные горожане нередко составляли так называемую «купеческую гильдию». В нее 

входили не только купцы, но и ремесленники и вообще все жители города, которые участво-

вали в уплате сеньору (или королю) ренты  и пользовались связанными с этим правами. 

Лондон делается важным торговым и промышленным центром. Влияние его растет. 

В1141 г. папский легат сказал о лондонцах, что они как бы «оптиматы» в Англии вследствие 

величия их города. В Лондон переселяются купцы и ремесленники из Нормандии   и   Флан-

дрии. 

Англия   в  XII   в.   начинает   вести   обширную торговлю шерстью, главным образом с 

Фландрией, где в это время вырастают богатые промышленные города. Первые договоры 

Англии с фламандскими купцами были заключены в 1101 и 1103 «т. Многие феодалы начи-

нают сбывать им свою шерсть.  В  деревню проникает скупщик шерстью, посредник, приоб-

ретавший шерсть небольшими партиями у крестьян. Но на первом месте среди производите-
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лей шерсти для продажи стояли монастыри. Они обращали обширные пространства земли 

под пастбища для овец. Монастыри были главными пионерами коммерческого овцеводства в 

Англии. Крупная оптовая торговля, и, прежде всего торговля шерстью, происходила на яр-

марках, которые стали возникать уже в XI в. На большие ярмарки являлись иностранные, 

главным образом фланерские купцы. Они закупали шерсть по всей стране, свозили ее в 

большие склады, устроенные вблизи южных портов, и потом перевозили ее на континент. 

Английские купцы редко выезжали за пределы острова. Активную роль в вывозной торговле 

Англии играли иностранцы. Кроме шерсти, Англия вывозила в это время олово, свинец, же-

лезо. Вывозные пошлины на шерсть и другие товары делаются одним из важных источников 

дохода королевской казны. 

 

§ 7. Система управления 
 

Оставаясь на почве компромисса с феодалами,  Генрих I исподволь укреплял королев-

скую власть, организуя  и  упорядочивая  администрацию,  суд и финансы. При нем оконча-

тельно сформировалась «королевская курия». 

В отличие от феодального «великого совета», который состоял из духовных и светских 

баронов и созывался время от времени королем для важнейших совещаний, королевская ку-

рия состояла из постоянных королевских советников и занималась текущими делами управ-

ления, суда и финансов. Король нередко приглашал в свою курию лиц невысокого происхо-

ждения, духовенство, рыцарей. Королевская курия постепенно расширяла круг дел, подве-

домственных королевскому суду, перенося на свое рассмотрение из феодальных курий все то 

процессы, в которых была так или иначе заинтересована корона. Члены королевской курии 

заседали также в так называемой палате шахматной доски» (названной так по клетчатому 

сукну,- которым был покрыт стол в зале заседаний). Здесь они принимали денежные отчеты 

шерифов и контролировали доходы и расходы казны. Королевская курия посылала своих 

представителей (так называемых разъездных судей — по графствам дли судебных расследо-

ваний, для податного обложения и контроля над деятельностью должностных лиц в графст-

вах. Так крепла система королевского управления в центре и на местах. 

Генрих I не оставил   после   себя   сыновей. Он    завещал   престол   своей    дочери   

Матильде. Но когда, в 1185 г., Генрих I умер, его племянник Стефан Блуаский поспешил в 

Лондон, и провозгласил себя королем.   Лондонцы,   опасавшиеся,  что  воцарение   Матиль-

ды   может привести   к   смутам,   поддержали Стефана.   Но   провозглашение Стефана  не 

предотвратило смут. Часть баронов воспользовалась случаем принизить королевскую власть, 

и приняла сторону Матильды.  Так началась всеобщая баронская смута. Одни бароны выска-

зывались за Матильду, другие за Стефана, но в действительности каждый думал лишь о том, 

чтобы увеличить свою силу и свое влияние, завладеть замком соседа, пограбить и захватить 

большую добычу. Города, и прежде всего Лондон, отстаивали авторитет королевской власти 

и держали руку Стефана. Стефан, храбрый рыцарь, но недальновидный политик, неосторож-

но задел интересы крупных церковных феодалов и нажил себе в них непримиримых врагов. 

Хроники описывают страшное разорение страны в это время. Ни король, ни Матильда не 

могли добиться послушания от своих же сторонников. Наоборот, им приходилось постоянно 

умилостивлять баронов все новыми пожалованиями. Королевские земли и значительно 

уменьшившиеся королевские доходы таяли, уходя на подарки баронам. Некоторые бароны 

несколько раз переходили с одной стороны на другую, получая каждый раз новые крупные 

пожалования. Бароны всюду возводили свои замки. Каждый из них чеканил свою монету. По 

словам хроники, «они воевали друг с другом со смертельной ненавистью. Они разоряли 

лучшие земли огнем и грабежом. В самых плодородных графствах они уничтожили почти 

весь хлеб и все запасы». Бароны налагали контрибуции на города и в случае неуплаты преда-

вали их огню и мечу. Они захватывали в плен зажиточных горожан и заставляли их вносить 
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большой выкуп, а в противном случае подвергали их страшным пыткам. Поля оставались 

невозделанными. Народ стал тысячами погибать от голода. 

Рыцарству, духовенству, горожанам, широким народным массам, даже многим из ба-

ронов стало ясно, что такому положению должен быть положен конец и что это возможно 

только путем укрепления центральной власти.,. Мы не знаем, не было ли тут и других побу-

дительных причин. Как реагировал на феодальные насилия народ — только ли умирал тыся-

чами или выражал свое отношение к событиям как-нибудь иначе? Во всяком случае, бароны 

по инициативе высшего духовенства пошли на соглашение. В 1153 г. в Уолингфорде между 

Стефаном и сыном Матильды Генрихом графом Анжуйским был заключен договор, по кото-

рому королем признавался Стефан, а после его смерти престол должен перейти к Генриху. 

Король должен был получить обратно все розданные земли. Выстроенные во время междо-

усобия замки должны были быть разрушены. Вскоре после этого соглашения (1154 г.) Сте-

фан умер, и восстановление авторитета королевской власти после девятнадцатилетней анар-

хии выпало на долю нового короля — Генриха II Анжуйского, основателя анжуйской дина-

стии (или династии Плантагенетов). 

Еще до восшествия   на   английский   престол граф   Генрих   Анжуйский   был   одним  

из самых могущественных феодальных владетелей во Франции. Ему принадлежало не толь-

ко графство Анжу, но и графства Пуату, Мэн, Турень. Воспользовавшись смутой в Англии, 

он присоединил к своим владениям Нормандию. Наконец, незадолго до своего вступления на 

английский престол он значительно увеличил свои владения путем брака с Алиенорой, гер-

цогиней Аквитании. Став королем Англии, Генрих оказался во главе государства, прости-

равшегося от Пиренеев до шотландской границы. Англия была только частью большой дер-

жавы Плантагенетов. В царствование Генриха II Англия вступает в теснейшую эконо-

мическую, политическую и культурную связь с континентом, и прежде всего с Францией. 

Укрепление королевской власти, расшатанной во времена усобицы, было основной целью 

политики Генриха в Англии. Он начал с усмирения тех из феодалов, которые не желали пре-

кратить смуты предшествовавших лет. Еще при жизни Стефана он приступил к разорению 

«незаконных замков», возникших во время усобиц. Теперь он закончил это разорение. Все 

остальные замки были объявлены королевскими и заняты королевскими гарнизонами. 

«Реформы» ГенрихаII, прославившие его имя, заключают в себе мало оригинального. 

Они представляют лишь последовательное проведение приемов управления, выработавших-

ся на практике уже во времена королей нормандской династии, особенно при Генрихе I. 

Генрих II последовательно  проводил политику расширения   судебной  компетенции  

королевской 

Генриха II курии за счет феодальных судов. Новым здесь было изменение уголовного и 

гражданского процессов. До реформ Генриха процесс оставался по существу сакральным. 

Обвиняемый должен был очистить себя от обвинения путем присяги, произносимой вместе с 

соgрисяжниками, или же путем ордалии. Нормандское завоевание ввело в процесс судебный 

поединок. Но королевская власть при расследовании дел, касавшихся интересов короны, из-

давна пользовалась другими, гораздо более достоверными способами: она расследовала дело 

путем опроса населения. Для этой цели обычно выделялось 12 человек из числа местных жи-

телей. Они обязаны были принять присягу. Эти «присяжные» (обычно мелкие рыцари или 

зажиточные свободные крестьяне) должны были расследовать дело и дать свое показание 

королевским судьям. Теперь этот способ расследования был распространен и на другие дела, 

как уголовные, так и гражданские. 

Каждый свободный подданный короля, который хотел защищать свои имущественные 

права судебным порядком, мог обратиться в королевскую курию с просьбой выдать указ, в 

силу которого его дело должно быть расследовано королевским судом через присяжных. 

Этот указ был платным. Дело, таким образом, изымалось из феодальной курии, и тяжущийся 

освобождался от риска ордалии, или судебного поединка. Эта практика сильно содействова-

ла расширению компетенции королевских судов. В то же время она давала имущественным 
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интересам мелкого рыцарства и зажиточного свободного крестьянства охрану от покушений 

со стороны крупных феодалов. Для беднейшего крестьянства королевский суд был недосту-

пен вследствие своей платности. Но, оказав большую услугу рыцарям и крестьянской вер-

хушке, новые суды в то же время углубили пропасть между свободными и крепостными и 

тем содействовали ухудшению юридического положения последних. Королевские суды не 

принимали исков вилланов против их лордов. Ответчику достаточно было доказать, что ис-

тец его — виллан, чтобы дело было прекращено. Поэтому для виллана обращение к королев-

скому суду было закрыто: вилланы по-прежнему подсудны только помещичьему суду («ма-

нориальной курии»), где судьей являлся лорд или его управляющий. Реформы Генриха II 

провели резкое разграничение между вилланами и свободными. Ничего от них не получила и 

свободная беднота. Расширение круга деятельности королевских судов за счет феодальных 

выдвигало значение разъездных судей — проводников королевской политики на местах. 

Правительство Генриха II обращало особое внимание на местное управление и старалось ос-

лабить здесь влияние феодальной знати. В начале царствования Генриха шерифы — главные 

королевские чиновники в графствах — назначались из среды крупных землевладельцев. В 

1170 г. Генрих приказал произвести тщательное расследование их деятельности, после чего 

20 из них были смещены и заменены людьми менее знатными. С тех пор стало правилом не 

назначать на места  шерифов крупных феодалов. 

В царствование Генриха II значение королевской курии растет, ее персонал увеличива-

ется. Осложнение ее функций с расширением количества разбираемых ею дел требует людей 

со специальной подготовкой, специалистов по судебному и финансовому делу. В Англии 

(как и в других странах Европы) начинает складываться судебная, административная и фи-

нансовая бюрократия, слой деловых людей, всецело связанных с королевским управлением, 

преданных делу королевской власти, упорно проводящих королевскую политику, последова-

тельно подтачивающих политическую независимость крупных феодалов. Практика королев-

ских судов начинает вырабатывать в Англии единообразное «общее право» — королевское 

право, в противоположность «обычному праву» — неписанным судебным обычаям, господ-

ствовавшим в феодальных куриях, в собраниях сотен и графств. Уже в конце царствования 

Генриха II мы видим попытку систематизировать опыт, накопленный королевскими судами: 

появляется «Трактат о законах Англии», замечательное произведение, приписываемое Ра-

нульфу Гленвиллю, главному юстициарию Генриха II. В XIII в. появился новый трактат об 

английских законах, принадлежащий перу знаменитого юриста Брактона. Изучавший рим-

ское право Брактон приравнивает английского виллана к римскому рабу. Нельзя предполо-

жить, что Брактон, как думают многие буржуазные ученые, в угоду юридической схеме иг-

норирует английскую действительность. Брактон был королевским судьей и прекрасно был 

знаком с судебной практикой. Королевские суды ставили виллана вне защиты закона. Госпо-

дин отвечал только в случае убийства им виллана или нанесения ему тяжких увечий. Но он 

мог безнаказанно разорить виллана, отнять у него землю, обложить его какими угодно по-

винностями.  Королевские  суды презрительно отказывали в иске вилланам, пробовавшим 

жаловаться на злоупотребления помещичьей властью. Они предписывали шерифам силой 

заставлять вилланов нести все повинности, которых требовал с них лорд. Зато закон беспо-

щадно карал всякую попытку вилланов силой отстоять свои права. Грозная машина королев-

ской администрации и королевского суда стояла на страже феодального способа производст-

ва. 

Расширение судебных функций королевской курии преследовало и фискальные цели. 

Судебные доходы пополняли королевскую казну. Население жаловалось на тяжелые штра-

фы, налагавшиеся королевскими судами. Генрих обратил особое внимание на увеличение 

доходов курии. Налоги были увеличены, поступление их строго проверялось. Финансовое 

ведомство разрослось, делопроизводство его усложнилось. 

Генриху пришлось отстаивать свои огромные владения во Франции. Опасным соперни-

ком Плантагенетов становится теперь французский король, сила и влияние которого укреп-
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ляются в XII в.  Для войн на континенте мало подходило феодальное ополчение. Бароны 

обязаны были служить со своими рыцарями и на свой счет королю лишь 40 дней в году. К 

тому же собирать большие военные силы баронов было не всегда безопасно. Поэтому Ген-

рих начинает заменять военную службу феодалов денежными платежами, так называемыми 

«щитовыми деньгами». На эти деньги он нанимал солдат для своих континентальных войн. 

Эта мера, кроме чисто военных целей, преследовала также и политические, так как она 

уменьшала зависимость короля от военных сил феодалов и ослабляла их военную организа-

цию. 

Всячески расширяя сферу деятельности королевской курии Генрих II не оставил без 

внимания и феодальный совет короля, так называемый великий совет. Состав и функции со-

вета были очень неопределенны. Короли приглашали в него тех из крупнейших духовных и 

светских феодалов, с кем они считали нужным посоветоваться, и предлагали на их обсужде-

ние те вопросы, которые они не решались разрешать сами, без их согласия. Генрих собирает 

великий совет гораздо чаще, чем короли нормандской династии. Меняется и состав совета. 

Наряду с крупными духовными и светскими феодалами Генрих приглашает также и мелких 

непосредственных вассалов короля, вполне покорных королевской воле. 

Проводя политику усиления королевской власти, Генрих столкнулся с церковью, кото-

рая в XII в. выросла в Европе в огромную силу. В 1164 г. великий совет, по предложению 

короля, составил так называемые «Кларендонские конституции», которые должны были уре-

гулировать отношения между короной и церковью. Эти «конституции» были составлены в 

духе той политики, которой держались короли нормандской династии, начиная с Вильгельма 

Завоевателя. Епископам воспрещалось уезжать из Англии без разрешения короля. 

Без королевского согласия церковь не могла отлучить никого из королевских вассалов 

или советников. Ограничивалась компетенция церковных судов. Королевская курия должна 

решать, какие дела подлежат духовной юрисдикции и какие светской. В церковных судах 

должен присутствовать королевский чиновник для наблюдения над тем, чтобы суд не пре-

вышал своих полномочий. Клирик, обвиненный церковным судом, должен был передаваться 

светским властям для наказания (так как церковь обычно очень снисходительно карала пре-

ступления своих членов). Королевская курия имела право кассировать решения церковных 

судов. Всякие апелляции к папе были воспрещены. 

«Кларендонские конституции» встретили резкий отпор со стороны главы (примаса) 

английской церкви, архиепископа Кентерберийского Фомы Бекета. Он отказался дать свое 

согласие на ограничение судебных прав церкви. Генрих пришел в ярость. Фома был объяв-

лен изменником и принужден бежать из Англии. Но ссора с Фомой была для Генриха совсем 

некстати. В это время назревал конфликт с баронами, и король лишался обычной поддержки 

церкви. Смелая борьба Фомы с правительством Генриха II создала ему широкую популяр-

ность в народе, недовольном ростом налогов и судебных поборов. В 1170 г. Генрих разрешил 

Фоме вернуться в Англию, но архиепископ не прекратил резкой оппозиции королю. В при-

падке раздражения Генрих высказал неосторожное пожелание, чтобы  кто-нибудь  избавил 

его от этого мятежного попа. Несколько придворных рыцарей немедленно отправились в 

Кентербери и убили Фому в церкви. Это было крупной политической ошибкой. Смерть ар-

хиепископа вызвала взрыв давно накапливавшегося    недовольства   правительством.   За-

волновались    бароны во французских владениях Генриха при поддержке французского ко-

роля. Вслед за ними восстали бароны на севере Англии. Им помогал  шотландский король.   

Народ массами  стекался к  гробнице Фомы, который приобрел не заслуженную им репута-

цию народного заступника, принявшего мученическую смерть. Церковь объявила Фому свя-

тым и поспешила использовать момент в своих интересах. Генриху угрожало отлучение. Он 

принес покаяние перед гробницей Фомы и подвергся публичному бичеванию, получив 80 

ударов — по  5 от каждого прелата и по 3 от каждого монаха. Ему пришлось отказаться от 

мер, направленных против церковных судов. Восстание баронов на континенте и в Англии 

было подавлено.  
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К этому времени относится начало завоевания Ирландии. Некоторые из баронов запада 

Англии вмешались в борьбу ирландских кланов и стали захватывать земли на востоке остро-

ва. Бороны страшно притесняли население занятых ими областей. В 1170г. ирландцы подня-

ли общее восстание против завоевателей. Захваты баронов в Ирландии представляли угрозу 

для политики Генриха, так как таким образом создавался новый очаг баронской независимо-

сти. В 1171 г. он отправился в Ирландию, установил связи с ирландским духовенством и с 

некоторыми из клановых вождей, но церковные дела. волнения баронов в Англии и во фран-

цузских владениях отвлекли его от Ирландии. Английские владения в Ирландии так и оста-

лись баронской колонией, очень слабо связанной с метрополией. 

Конец царствования Генриха прошел в борьбе с французским королем, знаменитым 

Филиппом II Августом (1180 — 1223 гг.), который поднял против старого короля его сыно-

вей. После смерти   Генриха    II   престол    перешел к Ричарду. Имя Ричарда Львиное Серд-

це принадлежит больше истории Франции и крестовых походов, чем истории Англии. Для 

Англии это был чужой человек. До своего воцарения он был в Англии всего два раза. Да и 

став королем Англии, он почти все свое царствование провел либо на Востоке, либо в своих 

французских владениях. Англия была для него, главным образом, источником дохода. И он 

делал все, чтобы выжать из нее как можно больше. Уже в последние годы Генриха II в Анг-

лии была введена так называемая «саладинова десятина», налог на движимость для кресто-

вого похода. Став королем, Ричард всеми путями старался добыть деньги для своих пред-

приятий. На обратном пути из Сирии он попал в руки герцога австрийского Леопольда, ко-

торый выдал его императору Генриху VI (1192 г.). В 1194 г. он был выпущен императором 

на свободу с условием заплатить 150 тысяч марок (100 тысяч фунтов стерлингов — сумма по 

тому времени огромная). Ричард вернулся в Англию только затем, чтобы собрать эту сумму 

путем новых тяжких поборов, и затем покинул страну, чтобы никогда больше в нее не воз-

вращаться. Ему пришлось защищать свои континентальные владения от Филиппа II Августа. 

Рост налогов и особенно их несправедливое распределение вызвали глубокое недовольство в 

народе, иногда прорывавшееся в виде протестов и волнений. В 1196 г. в Лондоне народ про-

тестовал против налогов. Во главе протестовавших стоял некий Вильям Фиц-Осберт, или 

Вильям Бородатый. Он произносил горячие обвинительные речи против богачей, пере-

кладывавших главную тяжесть налогов на бедноту, и призывал народ к решительным дейст-

виям. По приказанию юстициария Губерта Вальтера он был убит. В 1139 г. Ричард умер от 

раны, полученной при осаде одного замка во Франции. Королем стал его брат Иоанн Беззе-

мельный. 

 

§ 8. Великая хартия вольностей и начало парламента 
 

Континентальные владения Плантагенетов всегда  доставляли  им много  хлопот и бы-

ли для них скорей источникам слабости, чем силы. Феодалы Плаптагепетов в этих землях 

плохо слушались королей,  во Франции между отдельными частями континентальной держа-

вы не было связи и согласия. Особенно сложным положение сделалось с тех пор, как усили-

лась власть французских королей. Филипп II Август умело использовал столкновения Иоан-

на с его французскими баронами и при каждом удобном случае старался возбудить баронов 

против короля. Как король Франции Филипп II был сюзереном Иоанна (по его французским 

владениям). Воспользовавшись удобным случаем, он объявил все владения Иоанна во Фран-

ции конфискованными и вторгся в Нормандию. Недовольные Иоанном нормандские бароны 

не оказали французскому королю почти никакого сопротивления. Замок сдавался за замком. 

В 1204 г. не только Нормандия, но и Мэн, Анжу, Турень и часть Пуату оказались в руках 

Филиппа.  

Неудачи Иоанна не подняли, конечно, его авторитета в Англии. Крайнее недовольство 

вызвали новые тяжелые налоги. Ко всему этому прибавилось столкновение с церковью. Папа 

Иннокентий III вмешался в выборы архиепископа Кентерберийского, кассировал избрание 
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королевского кандидата и назначил архиепископом Стефана Лангтона. Это было нарушени-

ем правил, установившихся в английской церкви. Иоанн заявил резкий протест, в ответ на 

это папа наложил на Англию интердикт (1208 г.). Непопулярность Иоанна была так велика, 

что решение папы не вызвало никакого протеста в стране. Большая часть английского духо-

венства признала законность интердикта. Тогда Иоанн конфисковал имущество всего духо-

венства, признавшего интердикт. В ответ на это папа отлучил Иоанна от церкви. Недоволь-

ные Иоанном бароны, которых он донимал высокими налогами и штрафами, открыто выра-

жали свое возмущение королем. В 1212 г. папа объявил Иоанна лишенным престола и пере-

дал права на английскую корону Филиппу II. Бароны и духовенство поддержали план папы. 

Филипп стал собирать войска, чтобы привести решение папы в исполнение. Тогда  Иоанн 

резко изменил свою политику. Он решил капитулировать перед папой, чтобы развязать себе 

руки для борьбы с остальными врагами. Он обещал признать Стефана Лангтона архиеписко-

пом и вернуть церкви все отнятые у нее имущества. Опустившись на колени перед папским 

легатом Пандулъфом, он передал в его лице папе королевства Англию и Ирландию; он полу-

чил их обратно в виде лена и принес за них папе феодальную присягу. В знак вассальной за-

висимости своего королевства он обязался уплачивать папе тысячу фунтов стерлингов еже-

годно. Заручившись, таким образом, поддержкой папы, Иоанн поспешил начать военные 

действия против Филиппа II, чтобы отвоевать захваченные им земли. Но многие из баронов 

отказались за ним следовать. Иоанн вступил в союз с германским императором Оттоном IV и 

графом фландрским, но французы разбили сначала англичан, а потом и соединенные силы 

немцев и фламандцев (1214г.). Потерпев неудачу, которая окончательно закрепила за фран-

цузским королем его завоевания, Иоанн вернулся в Англию, собираясь расправиться с непо-

корными баронами. Он привел с собой наемные войска, составленные из иностранцев. 

Папа, который стал теперь сюзереном и защитником короля, грозил баронам отлучением. Но 

к баронам примкнули и те группы населения, которые до этого времени неизменно поддер-

живали короля,— духовенство, рыцарство, верхушка свободного крестьянства. 

Бароны начали военные действия против короля, и их войско, которое они называли «вой-

ском бога и святой церкви», быстро росло. В конце мая 1215 г. Лондон присоединился к вос-

станию  и открыл ворота баронам. Иоанн увидел полную невозможность 

сопротивляться и согласился на все требования, предъявленные ему баронами. 15 июня 1215 

г. он подписал знаменитый документ, получивший название «Великой хартии вольностей» 

(Маgnа Сhаrta Libertatum). 

 

§ 9. Содержание  великой хартии вольностей  
 

По своему содержанию Великая хартия  напоминает  хартию  Генриха   I. Король  дает  

торжественное обещание,  во-первых, соблюдать права английской церкви и в частности 

свободу церковных выборов. Во-вторых,— и это главное содержание хартии — он обязуется 

не брать с баронов больших поборов, чем это   установлено обычаем. 

Лица, которым будет поручена опека над несовершеннолетними наследниками феодов, 

должны брать с этих феодов умеренный доход и отнюдь их не разорять. Наследниц феодов 

нельзя выдавать замуж против их воли и воли их родных. 

Все эти постановления имели целью оградить баронов от злоупотреблений короля пра-

вами верховного феодального сеньора. Параграф 12 устанавливает, что феодальная «по-

мощь» (аuxilium) может взыскиваться с королевских вассалов только в трех случаях: для вы-

купа короля из плена, при посвящении в рыцари старшего сына короля, при выдаче замуж 

старшей его дочери. Всякий же другой аuxilium, а равным образом щитовые деньги  могут 

быть взяты лишь с разрешения «общего совета королевства». Параграф 14 определяет состав 

этого общего совета королевства. В него входят все непосредственные вассалы короля, ду-

ховные и светские, как бароны, так и рыцари. Здесь мы видим очень важную попытку точно 

установить состав феодального совета и определить его права. До этого времени король при-
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глашал в великий совет кого хотел и ставил на его обсуждение вопросы, какие находил нуж-

ным. Уже Генрих II приглашал в него, кроме высших прелатов церкви и баронов, также и 

некоторых рыцарей. Теперь в общий совет королевства должны были войти все рыцари, не-

посредственно держащие от короны. Такое собрание должно было быть чрезвычайно гро-

моздким. Ряд пунктов Великой хартии вольностей ограничивал судебные права короля. Ко-

роль обязался не разорять людей судебными штрафами. Графов и баронов могут судить лю-

ди только равного с ними звания («пэры»). Король обещал не сажать никого в тюрьму, не 

лишать имущества, не объявлять вне закона и не высылать из страны иначе, как по законно-

му приговору «пэров» и по законам страны. Этим параграфом бароны и рыцари хотели пре-

дохранить себя от мести со стороны короля. Ряд пунктов был направлен против злоупотреб-

лений королевских чиновников. 

Особо были оговорены права тех групп населения, которые выступили в качестве со-

юзников баронов в их борьбе с королем. Параграф 16 запрещал требовать с рыцарского фео-

да больше службу, чем с него полагается. Параграф 15 разрешал брать баронам «помощь» со 

своих рыцарей и свободных держателей только в тех случаях, в которых король мог требо-

вать помощи со своих вассалов. Ряд обещаний был дан Лондону и другим городам. Параграф 

41 разрешал иностранным купцам свободный въезд и пребывание в Англии. В этом были за-

интересованы как лондонские купцы, которые были главными посредниками в торговле с 

иностранцами, так и бароны, рыцари и церковь как производители шерсти, главного экс-

портного товара. Параграф 35 вводил в Англии общую меру и вес. Король обещал ослабить 

суровые лесные законы и снять запрет охоты со всех заповедников, которые были установ-

лены в его царствование. Наконец, он обязался увести из Англии наемные войска из ино-

странцев. Для того чтобы заставить короля выполнять все обещания, которые он дал в Вели-

кой хартии, было выбрано 25 баронов, в их числе мэр Лондона. В случае нарушения королем 

каких-либо предписаний Великой хартии 25 баронов должны были указывать ему на это. В 

случае если, король не исправлял допущенного им нарушения, они должны были начать 

против него военные действия, захватывать его земли и замки. Все должны были помогать 

25 баронам в их насильственных действиях против короля. 

Таково было содержание Великой хартии. В основном она охраняла интересы Крупных 

феодалов от усилившейся королевской власти. Но едва ли есть возможность рассматривать 

ее как проявление  «феодальной  реакции».  Существеннейшим  моментом в истории Вели-

кой хартии является то, что баронам удалось добиться ее лишь в союзе с церковью, рыцарст-

вом, городами и с верхушкой свободного крестьянства. Та группировка общественных сил, с 

которой нам приходилось иметь дело в XI—XII вв., изменилась. Она изменилась вследствие 

того, что изменился самый характер этих общественных группировок, изменились и их поли-

тические цели. Среди баронов начала XIII в. было немало таких, которые в неприкосновен-

ности сохранили стиль эпохи Стефана и Матильды. Особенно среди воинственных баронов 

севера и запада, живших по шотландской и уэльской границам, было сильно стремление к 

политической самостоятельности. Но основной тип баронов стал уже не тот, особенно на 

юге и востоке страны. Барон побывал в крестовом походе. Барон узнал вкус южных вин, 

блеск шелка и золота. Барон ближе познакомился с волшебной силой денег, на которые 

можно все купить. Барон научился добывать эти деньги, посылая свой хлеб и свою шерсть на 

продажу в Лондон или на ярмарку в Винчестер, Стоурбридж или Бостон. Вкусы барона ста-

ли тоньше и требовательнее. Он начинает увлекаться рыцарской поэзией, служить даме 

сердца, он чаще появляется при королевском дворе, участвует в роскошных и дорогих тур-

нирах. Все это требует денег и денег. Старых доходов не хватает. Барон старается занимать 

деньги, где попало, прежде всего, у евреев. Недаром в Великую хартию были внесены ста-

тьи, регулирующие баронские долги евреям. Но, прежде всего, платить должен крепостной 

крестьянин. Чем больше сеньор втягивается в товарно-денежные отношения, чем больше 

разгорается на этой почве классовая борьба, тем больше он начинает нуждаться в сильном 

органе классового принуждения, тем больше вырастает и сознание классовой солидарности 
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феодалов. Если бароны XII в. отстаивали каждый свою политическую самостоятельность, 

преследовали свои сеньориальные интересы, то теперь они почувствовали себя членами од-

ного класса. Бароны Великой хартии не посягают на политическое единство страны, на ос-

новные права короны. Они хотят лишь гарантировать себя оттого, что им представляется 

злоупотреблением. Поэтому их требования нельзя рассматривать как проявление «феодаль-

ной реакции». 

Несомненно, прогрессивный характер носят те требования, которые касаются рыцарст-

ва, городов и крестьянской верхушки. Рыцарство, в долгом союзе с короной укрепившее 

свои социальные позиции, больше всех выигравшее от роста монархии и общего права, 

стремилось оградить себя от вымогательств своего слишком сильного старого союзника, 

равным образом обязать к тому же и нового. Рыцари — непосредственные держатели коро-

ны, получили доступ в общий совет королевства и голос в вопросах обложения. Рыцари, 

держатели баронов, получили гарантию, что с них не будут требовать служб и повинностей 

больше, чем они несли по обычаю. То же относится и к свободным крестьянам — им было 

обещано не угнетать их непосильными auxilia, не разорять их штрафами. Правда,   все ка-

сающиеся их оговорки были сделаны очень глухо. Сильно выросшим и окрепшим к началу 

XIII в. городам было обещано, что все те «свободы», которые были даны им королями, не 

будут нарушаться, были приняты меры к облегчению торговых сношений внутри страны и с 

внешним рынком. Все эти группы населения были заинтересованы в охране их интересов 

сильной государственной властью, но не менее они были заинтересованы и в том, чтобы эта 

сильная власть не ставила препятствий их хозяйственной деятельности и накоплению путем 

новых и неожиданных налогов, реквизиций, чиновничьих поборов. Сильная центральная 

власть, которая могла бы гарантировать господствующим классам возможность усиления 

эксплуатации трудящихся, охранять классовые интересы господствующих классов и в то же 

время не могла наносить им никакого ущерба,— такова была общая цель всех, кто объеди-

нился вокруг требований, выставленных баронами. 

Конечно, завоеванные права распределены были неравномерно. Львиная доля принад-

лежала баронам и церкви, не были забыты интересы рыцарей и городов, глухо было сказано 

об интересах свободного крестьянства. Один класс был забыт совершенно — это вилланство, 

крепостное крестьянство, составлявшее большую часть населения королевства. Оно остава-

лось политически бесправным,— компромисс был заключен на его счет. VI Великая хартия 

должна была создать своего рода феодальную (конституцию, установить монархию, ограни-

ченную соответствующими законами и учреждениями. Эта цель была разрешена ею крайне 

неудачно или, точнее, совсем не  была разрешена. Общий совет королевства представлял 

крайне громоздкое учреждение и фактически никогда не собирался. Его компетенция, ого-

воренная в хартии, была крайне ограничена. Параграфы, касающиеся общего совета коро-

левства, вообще были вскоре выброшены из Великой хартии. Еще более неудачно было га-

рантирование Великой хартии путем узаконения феодальной войны против короля. Понадо-

билась еще долгая и сложная борьба, прежде чем в Англии выработалась более или менее 

устойчивая феодальная конституция. Изъявляя согласие на Великую хартию, Иоанн вовсе не 

собирался ее выполнять. Он ждал лишь удобного момента, чтобы возобновить войну с баро-

нами. Он и не подумал отсылать из Англии наемные войска, а, наоборот, послал за новыми 

подкреплениями. Папа объявил баронов бунтовщиками и освободил Иоанна от обязанности 

соблюдать Великую хартию. Война возобновилась. Папа опять подверг Англию интердик-

ту— на этот раз в помощь своему вассалу Иоанну, но теперь на это никто не обратил внима-

ния. В войну вмешался сын. Филиппа II Людовик, заявивший права на английский престол. 

В самый разгар военных действий Иоанн  умер   (1216  г.). 

 

§ 10. Восстание баронов, рыцарей, городов 
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Смерть Иоанна спасла династию Плантагенетов.  Опекуны   малолетнего  короля Ген-

риха III  (ему было 9 лет, когда умер его отец) вместе с баронами выступили против фран-

цузского претендента, который был  разбит и вернулся во Францию.  Они подтвердили Ве-

ликую хартию, но с существенными изменениями. Из  нее были исключены статьи,   усили-

вавшие   политические  позиции    баронов   в   ущерб Королевской власти,— параграфы 12 и 

14, говорившие об Общем совете королевства, и параграф 51,  устанавливавший комиссию 

из 25 баронов (равно как  и ряд других статей). Но тем самым были Отменены и все гарантии 

соблюдения Великой хартии. В дальнейшем главной заботой опекунов Генриха III была 

борьба с возросшим влиянием баронов.   Был взят в руки короля  ряд замков, укрепленных  

феодалами  во  время    столкновений  с    Иоанном. Некоторые из наиболее непокорных ба-

ронов были изгнаны из Англии. В 1227 г. Генрих достиг совершеннолетия и вышел из-под 

опеки. Впрочем, он всегда находился под чьим-нибудь влиянием. Бесхарактерность и непо-

стоянство были отличительными чертами его   натуры.   От  легкомысленной  заносчивости  

он  быстро переходил к растерянности. Он легко давал обещания и редко их исполнял.   Во-

круг него кормилось множество французских родственников. В 1236 г. он женился на Элео-

норе, дочери графа прованского. С ней явилось в Англию четверо ее дядей со множеством 

провансальцев.  К ним присоединились еще выходцы из Пуату, родственники королевского 

дома. Генрих щедрой рукой раздавал им земли  и  должности.   Он вызвал  этим  крайнее   

раздражение английских   баронов,   с   ненавистью   смотревших    на   выскочек-

иностранцев. 

У Генриха была еще одна опора, которая вызвала не меньшее раздражение,— папа. 

Опора эта стоила очень дорого. Папские легаты собирали огромные деньги с английского 

духовенства (часть, впрочем, перепадала королю). Деньги шли на чуждую Англии борьбу 

пап с Гогенштауфенами. Генрих III предоставлял самые выгодные церковные бенефиции 

папским ставленникам.  Высшее духовенство и бароны, заседавшие  в великом совете, про-

бовали протестовать против городов такого положения. Выдвигались разные проекты 

ограничения   королевской  власти, но они умирали  в зародыше, так как   между баронами и 

прелатами не было  согласия.    Церковь боялась нового усиления баронов.   Между тем папа 

Иннокентий  IV втянул   Генриха  III в активную  борьбу в  Италии, предложив его сыну Эд-

мунду сицилийскую корону. Па этом основании  папа без конца тянул  с Англии деньги.   

Весной 1258 г., невзирая на плохой урожай прошлого года и голод, король потребовал  у  ба-

ронов треть  доходов  всей Англии.    Это  привело к взрыву.  Бароны  явились на заседание в 

Вестминстер  вооруженными  и потребовали    от   короля   изгнания  всех   иностранцев и 

назначения особой комиссии из 24 человек (по 12 от баронов и от короля) для общей поли-

тической реформы. Королю, оказавшемуся  пленником  баронов,  пришлось уступить.   В 

том  же году   в  Оксфорде   собрался   великий совет,   получивший  потом название «беше-

ного».  На него собрались не только   духовные и светские бароны,  но и много рыцарей.   

«Комиссия  24-х»  представила проект новой конституции, который получил название «Окс-

фордских провизии». Оксфордские провизии ввели в Англии баронскую олигархию. Вся 

власть была передана коллегии из 15 баронов, без согласия которой король не мог принимать 

никаких решений. «Комиссия 24-х» назначила сторонников баронской партии на все важ-

нейшие должности в королевстве. Великий совет отменялся совсем, и вместо него вводился 

тесный совет из 12 лиц, избираемых баронами. Этот совет должен был собираться трижды в 

год и обсуждать государственные дела вместе с «коллегией 15-ти». Первым делом нового 

правительства было изгнание из Англии феодалов-иностранцев. Это была популярная мера. 

Но в дальнейшем вся Англия могла убедиться, что баронская олигархия думает только о се-

бе. Среди рыцарства поднялся ропот. Рыцари выступили против баронов с обвинением, что 

они «не сделали ничего для пользы государства, как они обещали, а лишь для своей выго-

ды». В баронской партии не было согласия. Одна часть ее, руководимая графом глостерским, 

держалась строго олигархической программы. Другая, во главе которой стоял Симон Мон-

фор, граф лестерский, полагала, что только в союзе с рыцарством и городами баронам удаст-
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ся восторжествовать над королем. Генрих постарался использовать несогласие своих про-

тивников, чтобы опять захватить власть в свои руки. В 1263 г. дело дошло до открытой вой-

ны между королем и баронами. После смерти графа глостерского Симон Монфор стал при-

знанным вождем баронской партии, к которой он старался привлечь рыцарей и горожан. Это 

ему удалось. Лондон и другие торговые города примкнули к Симону. Военные действия во-

зобновились. 14 мая 1264 г. Симон Монфор нанес королевским войскам поражение при 

Льюисе. Генрих и его старший сын Эдуард попали в плен. Монфор стал фактическим дикта-

тором Англии. 

Симон Монфор старался закрепить за баронами поддержку рыцарей и горожан. В 1265 

г. он созвал совет, на который пригласил тех баронов, епископов и аббатов, которые держали 

его сторону, а также по 2 рыцаря от каждого графства и по 2 горожанина от ряда городов. 

Историю английского парламента как представительного учреждения начинают обычно от 

этого созыва. Но политика Монфора вызвала неудовольствие среди сторонников баронской 

олигархии. Особенно это неудовольствие усилилось ввиду того, что восстание против короля 

стало быстро разрастаться, захватывая не только рыцарей и горожан, но и широкие массы 

крестьянства. Крестьяне стали громить поместья сторонников короля и захватывать их иму-

щество. Это движение угрожало перерасти в общее восстание против феодалов. Все это за-

ставило многих баронов искать соглашения с королем. Сыну Генриха III, принцу Эдуарду, 

удалось бежать из плена. Бароны стали покидать Симона Монфора и примыкать к Эдуарду. 

Соединенные силы баронов и Эдуарда обрушились на Монфора. При Ивземе войско Монфо-

ра было разбито и сам он убит. 

Но королю пришлось пойти на компромисс с баронами, рыцарями и городами. Этот 

компромисс, по-видимому, был вынужденным перед страхом перед начавшимся при Мон-

форе крестьянским движением. 

Важнейшим из результатов компромисса было установление состава парламента. В не-

го, как в парламент Симона Монфора в 1265 г., стали приглашать представителей от рыцар-

ства и городов. Король теперь регулярно обращается к парламенту, компетенции парламента 

все более определяется и расширяется. Политическая организация господствующего класса 

усиливается и уравновешивается, отвечая все более сложным задачам классовой борь-бы. Но 

это развитие относится уже к следующему царствованию, царствованию Эдуарда I. 

Первый парламент Эдуарда I собрался в 1275 г. На нем был принят так называемый 

первый Вестминстерский статут, представлявший подтверждение ряда статей Великой хар-

тии и других актов XIII и отчасти XIIв.  Этот статут перечисляет все основные, ограничения,  

которые  были наложены на   королевскую   власть в течение последнего века. В виде  возна-

граждения за согласие на   этот  статут парламент  разрешил королю  взимать пошлины с 

ввозимых  и вывозимых товаров.  До   этого  времени пошлины взимались королем без раз-

решения парламента и размеры их не были определены.   Парламент установил   размеры  

для пошлин.  

С мешка вывозимой шерсти должно было взиматься по 6 шиллингов 8 пенсов. Налоги 

на вывоз шерсти делаются одним из важнейших источников королевских доходов. В XII в. 

английская шерсть не   только   обслуживает   промышленность    Фландрии,   северной 

Франции, прирейнских городов; за ней приезжают купцы из Флоренции, Лукки, Пьяченцы, 

из Испании. Доходы короля от  обложения развивающейся торговли, а также от налогов на 

движимость (последние ведут начало со времени саладинавой десятины и получили особен-

ное значение при Генрихе III и Эдуарде I) стали отодвигать на задний план прежние доходы 

— доходы от королевских поместий  значительно   сократившихся  в   результате   пожало-

ваний  от взносов королевских вассалов, от поземельного обложения,   щитовых   денег,   су-

дебных   поборов.   В   том же 1275 г. парламент  разрешил Эдуарду   I   взять   с  королевства   

налог в размере одной пятнадцатой оценки всего движимого имущества. 
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§ 11. Перемены в положении крестьян 
 

В XIII в. быстро прогрессирует захват лордами   общинных земель. Уже в 1235   г.   со-

противление крестьян этим захватам заставило правительство Генриха III издать постанов-

ление (Мертонский статут), разрешающее лордам производить огораживание общинных 

пустошей, если у свободных крестьян остается после этого достаточно общинной земли. О 

крепостных крестьянах не упоминалось  вовсе. Огораживания вызывали ожесточенное со-

противление  крестьян. 

Изданный в 1285 г. второй  Вестминстерский статут расширил права   лордов   на   за-

хват   общинных   земель, увеличив в то же время ответственность  за разрушение изгородей.   

Быстрый рост денежной ренты в XIII в. не улучшил положения крепостных. Он содейство-

вал лишь расслоению в их среде,  выделению незначительного   зажиточного   слоя  и   обра-

зованию   многочисленного малоземельного   крестьянства,   которое   эксплуатируется те-

перь не   только   в качестве   крепостных,  но  и  в качестве батраков. Рядом   с развитием  

денежной ренты   наблюдается   сохранение и даже усиление барщины на землях церкви и 

некоторых крупных сеньоров.   Общинная   организация    крестьян,    поместный    сход и 

поместный обычай лишь очень мало могли противодействовать ухудшению  в   положении   

крепостного   крестьянства,   причина которого коренилась в быстром развитии товарно-

денежных отношений в деревне. В XIII в. рядом с шерстью начинают вывозить пшеницу в 

быстро растущую столицу, в северные части Англии, где было мало своей пшеницы, и за 

границу. С развитием городского ремесла, с все более растущим  отделением города   от де-

ревни  растет  внутренний рынок  для  продуктов   сельского   хозяйства.  В эпоху  "Книги 

страшного суда» в Англии  считалось около 80 городов.   Эдуард  I   вызывал   в   парламент   

представителей 165 городов.  

Королевская власть не только не  покушалась на  феодальную  эксплуатацию,  а,  на-

оборот, оберегала ее и   охраняла, права   сеньоров  по   отношению к вилланам. Но Эдуард 

всячески стремился воспрепятствовать    росту    политического   влияния   феодалов    и ук-

реплял силы  короны  на отвоеванных   позициях. Важнейшим мероприятием в этом направ-

лении был знаменитый статут «о церковниках», или о  «мертвой руке» (1279 г.).   Этот статут 

должен был положить предел росту  земельных владений церкви. XII — ХШ вв. были време-

нем огромного роста церковного землевладения. Растут владения старых бенедиктинских 

монастырей. Кроме I того, в Англии появляется   множество   новых монашеских орденов, 

приобретающих   все   новые земли. Огромные владения приобрели духовно-рыцарские ор-

дена тамплиеров и госпитальеров. В царствование Генриха III в Англию проникают 

нищенствующие'; ордена, доминиканцы   и   францисканцы.   Церковь  не   брезгала никаки-

ми средствами для увеличения своих  земель и доходов.! Подделки грамот, сутяжничество в 

судах,  запугивание богатых! людей (особенно женщин) муками ада, ложные чудеса, рос-

товщичество—вот обычные приемы, которыми пользовалось духовенство и особенно мона-

хи. Приобретенные ими земли становились «мертвой рукой»: они не подлежали отчуждению 

и навсегда оставались в  руках получившего их церковного учреждения.   Кроме  того, они 

обычно были свободны, от каких бы то ни было повинностей. Статут о «мертвой руке» вос-

прещал всем церковным учреждениям дальнейшее   приобретение   земельных   владений без 

особого   королевского разрешения. Этим  Эдуард приостанавливал рост богатства и влияния 

церкви и в то же время препятствовал уменьшению королевских доходов. 

В целях развития торговли с заморскими купцами, приносившей королю большие до-

ходы,  Эдуард I издал «купеческую хартию» (Сагtа Мегсаtоria) 1303 г. Эта хартия подтвер-

ждала за иностранными купцами право свободного въезда в Англию, ввоза и вывоза товаров 

и устанавливала для них определенные ввозные и вывозные пошлины. Эти пошлины были 

больше, чем те, которые уплачивались английскими купцами. Особым актом был установлен 

порядок взыскания долгов. Этот акт показателен для развития кредитного дела в Англии. В 

Англию приливает ростовщический капитал из Италии, из южной Франции. Развивается и 
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местное ростовщичество. Все это имело одним из последствий изгнание евреев из Англии. 

Парламент ценой разрешения королю новой субсидии купил у него изгнание евреев (1290 г.). 

Изгнание евреев сопровождалось страшными насилиями. Их грабили, убивали, топили в мо-

ре. Из 16 тысяч евреев, изгнанных из Англии, немногие добрались до берегов Франции. 

Эдуард   вел   усиленную    завоевательную   политику, направленную прежде  всего 

против его ближайших соседей — Уэльса и Шотландии. Уэльские горные племена долго с 

успехом сопротивлялись англосаксонскому и нормандскому завоеваниям. В 1282 г. Эдуарде 

большим войском двинулся на завоевание Уэльса. После трудной и опасной кампании вождь 

уэльсцев Ллевелин был убит, остальные уэльские князья были принуждены подчиниться 

англичанам. Земли «мятежников», принимавших участие в войне с англичанами, были кон-

фискованы, в Уэльсе поселены английские бароны и построены замки. Со времени завоева-

ния Уэльса наследник английского престола получил титул «принца уэльского». 

Воспользовавшись смертью шотландского короля Александра III (1285 г.), не оставив-

шего наследников, и борьбой за власть  между аристократическими родами, Эдуард подчи-

нил себе Шотландию. Шотландские феодалы в большинстве поддерживали власть ан-

глийского короля, видя в нем опору для окончательного закрепощения  шотландских кресть-

ян. Но против притеснений английских наместников и шотландских феодалов восстало кре-

стьянство. К крестьянскому восстанию примкнули города, церковь часть рыцарства. 

Восстание, получившее название «войны за независимость», окончилось поражением   

англичан  и  восстановлением   независимости Шотландии (1314 г.).   Всеми плодами победы   

воспользовалось  шотландское   дворянство.   Эксплуатация крестьян, вынесших   на своих 

плечах всю тяжесть восстания, только   возроcла.     Шотландцев   против   Англии   поддер-

живал    французский король  Филипп  IV  (1285—1314 гг.). 

Войны   Эдуарда   I   требовали   больших   денег,       и ему  приходилось  часто  обра-

щаться  к парламенту.   Иногда он обращался только к баронам, иногда только к рыцарям.  

Один раз он созвал  парламенты для северной и южной Англии. Но к концу XIII в. состав 

парламента определяется точнее. Парламент, созванный в 1295 г., получил название «образ-

цового» , так как в нем были наиболее широко представлены все эксплуатирующие классы 

Англии. Кроме баронов и представителей от рыцарей и горожан (по 2 рыцаря от каждого 

графства и по 2 горожанина от каждого города), на нем особенно полно было представлено 

духовенство. Там участвовали не только оба архиепископа (кентерберийский и Йоркский), 

епископы, их помощники (архидиаконы), 67 аббатов, магистры рыцарских орденов, но и 

представители от рядового духовенства. С тех пор парламент стал созываться в таком соста-

ве, но представителей рядового духовенства в него впоследствии перестали приглашать. Они 

обсуждали дела, касающиеся духовенства, и вотировали обложение церковных имуществ на 

особых собраниях («конвокациях»), собиравшихся отдельно для севера и для юга Англии. 

Тот компромисс, который установился между королем, баронами, рыцарством и городами, 

не был устойчив. Эдуард Г изыскивал всевозможные источники доходов сверх тех сумм, ко-

торые ему разрешал парламент. Больше всего он рассчитывал получить от купцов, торгую-

щих шерстью, и от богатого духовенства. Эдуард увеличил вывозные пошлины на шерсть в 6 

раз, иногда он просто реквизировал запасы шерсти. Духовенство должно было платить ог-

ромные налоги королю (в конце 1294 г. он потребовал с духовенства половину его доходов). 

Графства должны были платить натурой — скотом и хлебом. В 1297 г. дело дошло до откры-

того столкновения. Бароны стали собирать вооруженные силы. Король был вынужден пойти 

на уступки. Он согласился на издание статута «De tallagio non  соnсеdendo» («О неразреше-

нии налога»). В этом статуте король обещал не взимать с королевства никаких налогов без 

согласия парламента и не производить принудительных реквизиций. 

 

§ 12. Развитие парламента в XIV в. 
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Таким образом, к концу XIII в. определяется состав парламента и устанавливается его 

главное право — право   разрешения   налогов.   К   середине XIV в. парламент стал делиться 

на две палаты — верхнюю, или палату лордов, и нижнюю, или палату общин. В верхней па-

лате заседала верхушка феодального общества — архиепископы, епископы, аббаты больших 

монастырей и крупнейшие бароны. Все они вызывались в парламент личными приглаше-

ниями короля. Верхняя палата является прямой преемницей великого совета XI—XII вв. В 

нижней палате заседали рыцари и горожане. Рыцари выбирались на собраниях графств (по 2 

рыцаря от графства) открытым голосованием. В их выборах принимали участие и представи-

тели крестьянства, присутствовавшие на собраниях графства. Уже  позднее,  в  ХVв., было 

введено правило, по  которому к выборам допускались только рыцари и фригольдеры, 

имеющие не менее 40 шиллингов дохода с земельного владения. Графства Англии посылали 

в парламент 74 рыцаря. Эдуард I вызывал в парламент по два представителя от 165 городов 

Англии. Каждому городу было предоставлено устанавливать правила выборов по своему ус-

мотрению. В большинстве случаев выбирала только небольшая привилегированная верхуш-

ка. 

Большинство городов было расположено на королевской земле, в королевские чинов-

ники оказывали давление на выборы. В других юродах, а также в графствах выборы нередко 

проходили под давлением местных магнатов. Поэтому в нижней палате было много ставлен-

ников короля и баронов. Несмотря на это, в нижней палате был достаточно громко слышен 

голос рыцарей и горожан. И королю и баронам часто приходилось с этим считаться. 

XIII и XIV вв. были эпохой быстрого роста товарно-денежного хозяйства  в Англии.   

Быстро  растет  денежная  рента, развитие которой «...не только необходимо сопровождается, 

но даже антиципируется образованием класса неимущих и нанимающихся за деньги батра-

ков»
1
. В недрах феодального производства начинают возникать новые отношения.   Феодал 

начинает эксплуатировать наряду   с  крепостными   и  батраков,   набираемых   среди   мало-

земельных крестьян. Трудом батраков больше пользуются мелкие и средние феодальные ры-

цари, у которых мало крепостных крестьян,   а  также   зажиточные  фригольдеры.   Крупные    

феодалы-бароны, а особенно большие монастыри, владевшие многочисленными крепостны-

ми крестьянами, держались за барщинное хозяйство и даже усиливали барщину, чтобы уве-

личить свои доходы. Таким  образом,  феодальная  эксплуатация  лучше   сохранялась в по-

местьях  крупных феодалов.   Между  баронами и  рыцарями установилась разница не только 

по размерам их владений, но также по характеру их хозяйства. Крупные феодалы вполне ос-

таются на почве феодального производства, между тем как мелкие, сохраняя и основном  

свой феодальный характер, начинают уже переходить к системе наемного труда.  Но  это  

сближает мелких феодалов-рыцарей с городской буржуазией. С конца XIII   и особенно   в 

XIV в. в важнейших городах Англии и, прежде всего в Лондоне идет  разложение   цеховой 

системы   и дифференциация   цеховых ремесленников. Из их среды выделяются крупные 

мастера, которые  эксплуатируют подмастерьев,  превращающихся постепенно и постоянных   

платных  рабочих,   эксплуатируют   также  мелких мастеров.  И купцы нередко являются 

эксплуататорами деревенских кустарей. Они используют наемный труд также в погрузке, 

транспорте товаров и т. д. Из купцов и ремесленной верхушки начинает постепенно склады-

ваться городская буржуазия, которая сосредоточивает в своих руках власть в городе и изби-

рательные права. У городской буржуазии и  рыцарства есть   общие  интересы, которые   за-

ключаются   в  подчинении   и   эксплуатации   платных рабочих.  Солидарность рыцарства и 

городской буржуазии   особенно отчетливо выступит перед нами в истории «рабочего зако-

нодательства»   XIV в. 

Между рыцарством и буржуазией в Англии не образовалось такой   непреодолимой 

стены,    как  во  Франции.   Причина  этого лежит в раннем развитии товарно-денежных от-

ношений в английской деревне. Английский феодал занимается торговлей и не видит в ней 

ничего зазорного. Английские феодалы, особенно рыцари, эксплуатируют не только труд 

крепостных крестьян, но и наемный труд батраков. Между тем французский феодал живет 
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исключительно феодальной рентой. Для него человечество делится на благородных — гос-

под, получающих феодальную ренту, и простонародье,    ее платящее. К последнему он при-

числяет и горожан. В Англии, как мы видели, не было той ожесточенной борьбы между фео-

далами и горожанами, которая резко разделила сословия на континенте.  Если не считать 

численно небольшой верхушки феодального класса, в Англии не образовалось замкнутой и 

наследственной  дворянской касты, как во Франции. Каждый свободный собственник земли 

независимо от его происхождения мог и даже должен был стать рыцарем,  если его годовой 

доход равнялся 20 фунтам стерлингов. Поэтому английское дворянство пополнялось выход-

цами из других сословий. В то же время разорившийся дворянин, потерявший свое земель-

ное владение, тем самым выбывал из состава дворянства. Английское дворянство всасывало 

в себя наиболее сильные элементы из других сословий и  выбрасывало из своей среды все 

ослабевшее. Этим объясняются его чрезвычайная жизнеспособность и приспособляемость. 

Рыцари часто женились   на   дочерях   купцов.    Младшие    сыновья   рыцарей   порой   вы-

бирали торговую деятельность. Отсутствие резкой грани и непримиримой вражды между 

рыцарями и горожанами отличает английский парламент от французских генеральных шта-

тов и объясняет  различие  в  их  судьбах,   гораздо  большую   политическую  роль и живу-

честь парламента. 

В XIV в. растет влияние парламента и расширяется его компетенция. За парламентом 

закрепляется право утверждать как прямые, так и косвенные налоги. В конце XIV в. парла-

мент добивается I контроля над расходованием полученных от налогов сумм. Растет и зако-

нодательная власть парламента. Статуты (законы) издаются королем и верхней палатой ино-

гда по петиции палаты общин. В  XV в. согласие обеих палат на статут делается обязатель-

ным. Наряду с парламентом король продолжал время от времени созывать прежний великий 

совет в  составе  духовных и светских магнатов. Это было по преимуществу законодательное 

собрание.  Его функции не были достаточно ясно отделены от функций парламента. Король 

мог издавать законы и без участия каких бы то ни  было законодательных собраний, исполь-

зуя для этой цели свой королевский   совет — главный   бюрократический    орган   королев-

ской власти. Таким образом, в области законодательства права парламента в XIV в. еще да-

леко не оформились. 

В течение XIV в. постепенно исчезают феодальные курии для свободных людей. Оста-

ются лишь поместные курии для вилланов. Теряют всякое значение и судебные собрания со-

тен и графств. Функции этих учреждений переходят отчасти к королевским судам общего 

права, отчасти к мировым судьям. Институт мировых судей утверждается в Англии в XIV в.  

назначал король из числа влиятельных землевладельцев графства. Главной их функцией бы-

ли охрана мира, подавление мятежей и арест преступников, другими словами, судебно поли-

цейская охрана интересов господствующего класса на местах. 

При внуке Эдуарда I Эдуарде III (1327 — 1377 гг.) началась затяжная война между 

Англией и Францией,   которая   получила    название   «Столетней» (1338—1453 гг.).  О вы-

звавших ее причинах  уже  было сказано выше. 

Кроме союза с фландрскими городами, чрезвычайно усилившего материальные ресур-

сы Эдуарда III, он заручился содействием германского императора и некоторых погранич-

ных с Францией князей Священной Римской империи. Это содействие было куплено Эдуар-

дом III за большие деньги, так что ему пришлось войти в долги, главным образом, у итальян-

ских банкиров, даже заложить коронные драгоценности. Впрочем, потом он разделался с 

большинством долгов, объявив государственное банкротство (см. гл. XVII). Начало войны 

было очень удачно. Морская победа при Слейсе (Эклюзе) (1340 г.), разгром французских ры-

царей английскими стрелками из лука при Креси (1346 г.), взятие Кале (1347 г.), поражение 

вторгшихся в северную Англию шотландцев дали огромный перевес англичанам. В Столет-

ней войне англичане широко применяли наемные войска. Но во Францию отправилось также 

много феодальных магнатов со своими свитами. Они также вели с собой отряды наемников, 

которых они одевали в форму со своими гербами. Наемники короля и феодалов подвергли 
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Францию страшному разграблению. В 1347 г. Эдуард вернулся в Англию с огромной на-

грабленной добычей. Богатые праздники и турниры следовали один за другим. Рыцари, дамы 

и даже клирики старались перещеголять друг друга роскошью своих одежд. 

 

§ 13. Восстание Уота Тайлера. Ланкастеры и Йорки 
 

§ 13. 1. Черная смерть и «рабочее законодательство» 
 

Среди  этих торжеств на Англию надвинулась с Востока чума, оставшаяся в памяти 

людей под именем «черной смерти» (1348 г.). Трудно сказать, сколько народу погибло во 

время этой чумы. Некоторые историки думают, что погибла треть всего населения Англии, 

другие, что половина, некоторые подымают эту цифру до двух третей. Спорным также явля-

ется вопрос, насколько глубоки были те перемены, которые были вызваны в экономической 

жизни Англии «черной смертью». По-видимому, «черная смерть» прошла по Англии нерав-

номерно: произвела страшные опустошения в одних местах и гораздо слабее коснулась дру-

гих. В общем «черная смерть» не повернула развития английской деревни на новый путь, но 

она обострила те процессы, которые уже и до нее развивались в Англии. «Черная смерть» 

истребила значительную часть рабочего населения города и деревни. Вследствие этого спрос 

на рабочие руки значительно возрос, и вместе с тем выросла и заработная плата. Рост зара-

ботной платы объясняется также и тем, что вслед за чумой пошли эпизоотии и неурожаи. 

Цены на хлеб и на все припасы поднялись. 

К этому времени денежная рента стала господствующей формой феодальной ренты в 

Англии, особенно в мелких рыцарских поместьях. Обработка господской земли велась там 

преимущественно при помощи наемных рук. Но даже в тех крупных, главным образом, мо-

настырских поместьях, где  еще сохранилась барщина и наемный труд играл лишь вспомога-

тельную роль, последний приобрел теперь важное значение, ввиду того, что смерть скосила 

многих вилланов-барщинников и оставшиеся в живых не могли взять на себя работу умер-

ших, (хотя лорды и пробовали заставить их брать наделы умерших соседей и нести за них 

повинности). 

Перед помещиками Англии стал вопрос о том, откуда взять рабочих и как заставить их 

работать за низкую заработную плату. Тот же вопрос стал перед нанимателями в промыш-

ленности. Ответом на это явилось «рабочее законодательство». 

Королевский ордонанс 1349 г. потребовал, чтобы все взрослые   мужчины   и   женщи-

ны   не   старше  60 лет от роду    не имеющие собственной   земли или других средств к 

жизни, нанимались к тому, кто их пожелает взять,  и притом за ту плату, которая была обыч-

ной до чумы. 

При этом сеньоры имеют право удерживать у себя крепостных, но не в большем коли-

честве, чем это было им нужно. За отказ от найма на таких условиях, за уход от нанимателя 

до истечения срока грозит тюрьма. Штрафы налагались как на тех, кто будет брать более вы-

сокую плату, чем до чумы, так и на тех, кто будет ее давать. Но, по свидетельству современ-

ников, никакие штрафы и другие меры не помогали, и заработная плата не понижалась. 

В 1351 г. палата общин обратилась к королю с жалобой на то, что ордонанс о заработ-

ной плате не выполняется. По ее просьбе был издан «Статут о рабочих» 1351 г. Статут с 

большей детальностью повторил основные положения ордонанса 1349 г. и усилил наказание 

за их нарушения. Но если нарушавшие закон наниматели наказывались штрафом, то рабочих 

забивали в колодки, сажали в тюрьму. Но и статут не возымел ожидавшегося от него дейст-

вия, и палата общин еще не однажды обращалась к королю с просьбой о принятии мер про-

тив его нарушителей. Новые законы все увеличивают строгость наказаний нарушителям ста-

тута. Рабочих, ушедших от своих нанимателей, преследуют, объявляют вне закона, клеймят 

раскаленным железом («Статут о рабочих» 1361 г.). Преследованиям подвергались всякого 

рода союзы, которые заключали между собой рабочие в целях борьбы за заработную плату. 
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Разбор дел по рабочему законодательству перешел в руки главного органа классовой распра-

вы на местах — к мировым судьям. Маркс дает отчетливую характеристику основных тен-

денций этого законодательства. «Законодательство относительно наемного труда, с самого 

начала имевшее в виду эксплуатацию  рабочего и в своем дальнейшем развитии. Неизменно 

враждебное рабочему классу, начинается в Англии при Эдуарде III статутом о рабочих (Stat-

ute  of Laborers)...» «Дух рабочего закона 1349 г. и всех последующих законов ярко сказыва-

ется в том, что государство устанавливает лишь максимум заработной платы, но отнюдь не 

ее минимум. 

На почве рабочего законодательства происходили столкновения внутри самого фео-

дального класса. В бюджете крупного феодала, жившего, главным образом, феодальной рен-

той, расход на 'заработную плату играл второстепенную роль. Для мелкопоместного рыцаря, 

обрабатывающего свою господскую землю преимущественно руками батраков, равно как и 

для городского промышленника, вопрос о заработной плате стоял гораздо более остро. Круп-

ные феодалы в поисках рабочей силы часто идут на нарушение статута и дают более высо-

кую заработную плату и не останавливаются перед сманиванием рабочих у соседей. Бывали 

случаи, когда магнаты устраивали настоящие вооруженные наезды на соседей и увозили у 

них рабочих. Понятно, что в издании всех новых законов против рабочих и в принятии дру-

гих мер против нарушителей этих законов инициатива принадлежала палате общин. Соли-

дарность нижней палаты ярко сказалась в «рабочем законодательстве» Эдуарда III и его пре-

емника Ричарда II. Рабочее законодательство было орудием классовой политики той части 

землевладельцев, которые постепенно отходили от феодального производства, а также пред-

принимателей в области промышленности. Но и сельское хозяйство, и промышленность в 

основном еще оставались феодальными. Мы можем говорить в это время лишь о создании 

предпосылок для развития капиталистических отношений. 

 

§ 13. 2. Феодальная реакция 
 

В поместьях крупных феодальных лордов, особенно духовных лордов, еще вполне пре-

обладала феодальная  эксплуатация,  и наемный труд имел лишь вспомогательный характер. 

Для крупного феодала главным источником   дохода  оставалась  феодальная  рента.  Поэто-

му  его усилия были направлены не столько на снижение заработной платы, сколько на по-

вышение феодальной ренты.  Лорды начинают все более нажимать на крестьян, требовать с 

них все больше платежей и работ.  Иногда они начинают возвращаться от денежных рент 

назад к отработочным, чтобы компенсировать убыль рабочих рук в господском хозяйстве. 

Это усиление феодальной ренты и  возвращение  к  наиболее  тяжелым  ее  формам,   эта  

«феодальная реакция» были одним из последствий «черной смерти». Феодальная реакция 

была тем способом, при помощи которого лорды,  стоявшие на почве феодального производ-

ства, старались возместить себе убыль рабочей силы и феодальной ренты. 

Между тем Столетняя война несла новые успехи англичанам их экспедиции во Фран-

цию принимали вид грабительских набегов. Они грабила страну, и старались захватить как 

можно больше добычи. Особенно отличался своими грабежами знаменитый «Черный 

принц», старший сын Эдуарда III, образцовый рыцарь, галантный с врагами, если они были 

дворяне, и бесчеловечно жестокий с крестьянами и горожанами. В 1356 г. Черный принц на-

нес французскому королю Иоанну страшное поражение при Пуатье. В 1359 г., когда Эдуард 

III сделал новый набег на Францию, он нашел голодную и разоренную страну, с которой не-

чего было взять. В 1360 г. был заключен в Бретиньи мир, по которому Эдуард значительно 

увеличил свои владения в Аквитании и получил Кале с прилегающей областью. 

В 1369 г. враждебные действия возобновились. Но за это время во Франции дворянство 

и городская верхушка, напуганные и военными неудачами и еще больше революционным 

движением крестьянства и городской бедноты, тесно сплотились вокруг короля. Новый ко-

роль, Карл V, провел ряд важных финансовых и военных реформ. Англичане терпели неуда-
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чу за неудачей. Напрасно Черный принц срывал злобу на взятых городах и приказывал ис-

треблять их население поголовно, не щадя ни женщин, ни детей. Аквитания восстала против 

англичан, владычество которых не приносило ей ничего, кроме налогов и военного разоре-

ния. 

В 1375 г. было заключено перемирие, по которому в руках англичан осталось только 

несколько приморских городов (Кале, Шербург, Брест, Бордо и Байонна). 

Война с Францией поставила Англию во враждебные отношения к папскому престолу, 

находившемуся в это время в Авиньоне и поддерживавшему французских королей. Королев-

ская власть в Англии тяготилась зависимостью от пап, возросшей во времена Иоанна и Ген-

риха III. Проводится ряд мер, направленных к освобождению от этой зависимости. В 1353 г. 

прошел статут, воспрещавший перенесение дел английских подданных в папский суд. Эду-

ард III отказался платить папе дань в 1 тысячу фунтов стерлингов, установленную со времен 

Иоанна Безземельного. В Англии начинает расти движение, ставящее целью широкую ре-

форму церкви. Много различных интересов было связано с вопросом о церковной реформе. 

Королевская власть стремилась к освобождению английской церкви из-под влияния пап и к 

подчинению ее королю. Королевская власть и парламент с неудовольствием смотрели на то, 

что церковь, обладавшая несметными богатствами, всячески уклонялась от налогов, тяжело 

ложившихся на остальное население во время Столетней войны. Король стремился наложить 

руку на земельные владения церкви. Политическое влияние высшего духовенства раздража-

ло королевских приближенных. 

Эти тенденции королевской власти нашли поддержку в среде рыцарства и буржуазии, 

враждебно смотревших на богатую феодальную церковь и стремившихся к ее реформе. 

Представителем этих деформационных течений был профессор старейшего в Англии Окс-

фордского университета Джон Виклеф. Виклеф выступил против притязаний папы. Он пи-

сал, что папа не вправе требовать с Англии никаких платежей. Он утверждал, что у церкви 

слишком много имущества и что король имеет право  отобрать у нее ее  богатые владения. 

Папа потребовал суда над Виклефом, но правительство взяло его под свою защиту. На 

его сторону стала лондонская буржуазия. Среди городской бедноты, ненавидевшей церковь 

за ее притеснения и доборы, имя Виклефа стало пользоваться популярностью. Когда еписко-

пы, выполняя приказание папы, стали судить Виклефа, лондонские горожане ворвались в зал 

суда и силой заставили закрыть  заседание. 

Теперь Виклеф выступил решительнее. Выражая стремления буржуазии, он стал требо-

вать коренной реформы церкви. Он выступил с критикой основных догматов католической 

церкви, отвергая священство, многие обряды, индульгенции, тайную исповедь, почитание 

святых, таинство пресуществления. Он провозгласил священное писание единственным ис-

точником вероучения. Чтобы сделать его доступным буржуазии, он перевел библию с латин-

ского языка на английский. Идеи Виклефа в течение двух следующих столетий оказывали 

сильнейшее влияние на учения всех буржуазных реформаторов церкви. 

Рядом с реформационными планами правительства и буржуазии вырастало глубокое 

недовольство церковью в среде широких слоев трудящихся и особенно крестьянства. Для 

крестьянина церковь была одним из самых жестоких эксплуататоров. Нигде феодальные по-

винности не были так суровы и не взыскивались так настойчиво, как на землях «образцовых 

хозяев» того времени — монастырей и епископских кафедр. Церковные сеньоры упорно 

держались за крепостное право и за барщину. Церковь донимала крестьянина своими деся-

тинами и другими поборами. Церковь всегда стояла за господ. Буржуазная реформация в ли-

це Виклефа стремилась использовать это народное недовольство для того, чтобы возбудить 

широкое движение против католической церкви. Это движение находит поддержку и среди 

низшего духовенства. Во многих приходах церковные доходы перешли в руки богатых мо-

настырей. Для совершения церковных служб и отправления прочих обязанностей по приходу 

эти монастыри нанимали бедных и безработных священников (капелланов) и давали им за 
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это грошовую плату. Эти капелланы вели полунищую жизнь, ненавидели богатую церковь и 

понимали народные нужды. Среди них проповедь Виклефа нашла горячий отклик. 

Виклеф рассылал по стране своих учеников и последователей. Эти «бедные священни-

ки», или «лолларды», одетые в грубые шерстяные рясы, всюду проповедовали учение Вик-

лефа и выступали против богатой и властной церкви. Но в их проповедь скоро стали прони-

кать и другие мотивы. Проповедуя среди крестьянства, стараясь оформить его стремления, 

лолларды начинают проповедовать и против феодалов, угнетателей народа, и против Зло-

употреблений королевских чиновников. Они обличают несправедливость строя, при котором 

одни должны целый век трудиться на других. Они говорили, что бог сотворил людей равны-

ми. «Когда Адам пахал и Ева пряла, кто тогда был дворянином?» 

Среди народных проповедников особенно выделялся своим талантом и силой убежде-

ния Джон Болл. Он требовал отмены церковной десятины и отобрания у церкви ее огромных 

имуществ. Церковные власти ненавидели его и преследовали, но народ всегда укрывал его. 

Наконец, он был схвачен и посажен в тюрьму архиепископа Кентерберийского. 

При Ричарде II (1377—1392 гг.), сыне Черного принца и преемнике Эдуарда III, война с 

Францией возобновилась. Она шла неудачно для Англии. 

Французские корабли опустошали английские берега. Шотландцы делали набеги на се-

верную границу Англии. Экспедиции, отправлявшиеся англичанами, были безрезультатны. 

Война стоила больших денег. В 1377 г. парламент ввел поголовный налог (роll tax). Каждый 

англичанин должен был уплатить 1 грот (4 пенса). В 1379 г. налог был взыскан снова. Новый 

поголовный налог, введенный в 1380 г., увеличил обложение втрое (до 1 шиллинга). 

Поголовный налог, а еще больше злоупотребления при его взимании были последней 

каплей,  переполнившей чашу крестьянского  терпении. Угнетаемые ростом феодальной 

ренты, захватами общинных   земель,   возвращением   к   барщине,   крестьяне   давно вол-

новались. Проповедь лоллардов давала выражение к недовольству.   Не  было такого  слоя 

среди уже  значительно расслоившегося  английского вилланства, который не был бы озлоб-

лен против феодалов и против правительства, угнетавшего крестьян все новыми налогами. 

Верхушка крепостного крестьянства, разбогатевшая на торговле хлебом, скотом, шерстью, 

прикупавшим землю, с ненавистью смотрела на феодальный   строй,   которого в каждую 

минуту лишить ее всех приобретений. Среднее крестьянство, представлявшее основную мас-

су крепостного населения  больше всех пострадало от роста  феодальной  ренты,   от восста-

новления  барщины.   «Феодальная  реакция»  больнее всего именно по нему.  Крестьянская   

беднота,  жившая существенно продажей своей рабочей силы, страдала от рабочего законо-

дательства и от захватов лордами общинных земель. Все проклинали   правительство — ко-

ролевских   советников,    которые накладывали на народ тяжелые подати. 

 

§ 13. 3. Начало восстания крестьян 
 

В 1381 г. в восточной Англии вспыхнуло восстание.    Крестьяне    прогнали    сборщи-

ков податей и   королевских   чиновников.   Некоторых   из   них убили.   К  восставшим 

примыкали  все  новые  отряды крестьян, вооружённых  луками,   дубинами,   топорами,   ко-

сами  и  вилами. 

Восстание началось как протест против тяжких налогов. Но скоро оно направилось 

против всех угнетателей народа и больше всего против феодалов. Особенную ненависть кре-

стьян вызвали церковные феодалы — епископы и  аббаты. 

Крестьянское восстание вспыхнуло во многих местах восточной Англии. Образовалось 

много крестьянских отрядов. Крестьяне громили усадьбы и монастыри, уводили скот, уноси-

ли имущество и жгли  документы, где были записаны крестьянские повинности. Крестьян 

нередко поддерживала городская  беднота.  

Наибольшей организованностью отличалось восстание в соседних с Лондоном графст-

вах — Эссексе и Кенте. Кентские крестьяне освободили из тюрьмы Джона Болла и сделали 
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его одним из своих вождей.   Джон  проповедовал   теперь   непримиримую   классовую не-

нависть. Он призывал к избиению всех сеньоров и их пособников -королевских судей. Он 

говорил, что дела в Англии пойдут  только тогда, когда все имущество станет общим, когда  

вилланов,  ни дворян и все будут равны.   Главным восстания   был   ремесленник,   кровель-

щик Уот   Тайлер. По его имени  восстание  1381  г.  обычно называют  «восстанием Тайле-

ра». 

Двумя большими отрядами крестьяне   Эссекса и Кента подступили к Лондону. Лон-

донский мэр приказал  запереть  ворота города,  но  городская беднота не позволила этого 

сделать. И среди лондонских старшин, из богатых купцов, были недовольные политикой и 

его советников. Недовольство буржуазии было вызвано плохим ведением войны, совершен-

но разорившей английскую внешнюю торговлю. Некоторые из старшин приказали страже 

пропустить крестьян, думая использовать крестьянское восстание для устрашения короля и 

его советников. С распущенными знаменами, имея во главе Уота Тайлера, Джона Болла и 

других вождей, крестьяне, не встречая сопротивления, вошли в город. Они стали жечь и раз-

рушать дома самых ненавистных  народу лиц. Преследовали и убивали королевских судей, 

которых считали виновниками угнетения народа. Крестьяне разбивали тюрьмы и выпускали 

заключенных на свободу.  

Восставшие крестьяне окружили лондонский замок Тауэр, в котором в это время нахо-

дился король Ричард II, и потребовали, чтобы он вышел к ним для переговоров. Как только 

король выехал из Тауэра, крестьяне ворвались в замок и убили несколько находившихся там 

вельмож,  в том числе и архиепископа Кентерберийского. Ему отрубили голову, насадили ее 

на пику и выставили на лондонском мосту. 

Свидание с королем состоялось в Майль-Энде. Крестьяне предъявили королю свои 

требования, получившие  название майль-эндскои программы. 

Майль-эндская программа требовала отмены крепостного состояния, отмены барщины 

и установления единообразной невысокой денежной ренты (4 пенса с акра), свободной тор-

говли во всех городах и местечках Англии и амнистии для восставших. Король был вынуж-

ден согласиться на все требования крестьян. Часть их поверила королевским обещаниям, по-

кинула Лондон и отправилась по домам. Но многие из восставших, особенно бедняки, были 

недовольны. Им нужны были земля и отмена я?естоких законов против рабочих. Ничего это-

го в королевских обещаниях не было. Значительная часть крестьян вместе с Уотом Тайлером 

и Джоном Боллом осталась в Лондоне. Они потребовали нового свидания с королем. Тем 

временем городская беднота Лондона стала расправляться со своими обидчиками и притес-

нителями. Сначала народный гнев обрушился на иностранцев — фламандцев и итальянцев. 

Дело в том, что фламандцы в Лондоне принадлежали, главным образом, к числу эмигриро-

вавших во время событий Столетней войны богатых сукноделов, заводивших в Англии боль-

шие предприятия, в которых эксплуатировались рабочие и мелкие мастера. Итальянцы были, 

главным образом, ростовщиками. Но насилия стали распространяться и на английских куп-

цов. Лондонские богачи перепугались и стали собирать силы против восставших крестьян и 

городской бедноты. 

Король был вынужден вторично явиться на свидание с крестьянами. В том отряде, с 

которым король встретился в Смитфильде, преобладали люди из графства Кент. Кент отли-

чался от других восточных графств тем, что в нем почти не было крепостных и было очень 

мало барщин. Но свободное крестьянство этого графства очень страдало от малоземелья. 

Кентский отряд представлял, главным образом, интересы крестьянской бедноты. 

Смитфильдские требования значительно отличались  от  майльэндских. Крестьяне тре-

бовали, чтобы были отменены все законы, кроме винчестерского (изданный при Эдуарде I 

закон, устанавливавший гарантии личной и имущественной безопасности); в законодатель-

стве короля и парламента,  особенно в рабочем законодательстве, они видели враждебную 

силу. Крестьяне требовали отторжения  земель епископов, монастырей и священников и де-

лежа их  между прихожанами. Они требовали отмены всех привилегий сеньоров   и   уравне-
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ния   сословий.   Они   требовали   возвращения крестьянам захваченных сеньорами общин-

ных прав.  В числе их требований стоит также отмена крепостного права. Это единственный 

пункт, в котором они повторили майль-эндскую  программу. Но лондонская буржуазия и 

феодалы уже успели приготовиться к сопротивлению.   Во   время переговоров короля с кре-

стьянами лондонский мэр предательски убил Уота Тайлера. Большой вооруженный отряд из 

рыцарей и богатых горожан прискакал на выручку короля.   Крестьяне, лишенные своего во-

ждя, не решились вступить в бой. Им надавали всяких обещаний, обещали не преследовать 

их за участие в восстании и убедили разойтись по домам. Крестьяне разошлись в убеждении, 

что все их требования приняты.  Они решили не нести больше барщины и считали себя сво-

бодными людьми. Но тем временем от имени короля были разосланы по графствам приказы 

всем рыцарям собираться в Лондон. Быстро составилось большое, прекрасно вооруженное 

войско. Рыцари пустились вслед за крестьянскими отрядами, уже частью разошедшимися по 

домам, и без труда разгромили их. Вслед за тем по всем районам восстания отправились ко-

ролевские судьи и произвели жестокую расправу. Множество крестьян, обвиненных в уча-

стии в восстании, было повешено. По словам летописца, по всей стране были воздвигнуты 

виселицы, но и на них не хватало места для тел осужденных. Люди массами бежали из дере-

вень, куда глаза глядят. И Лондоне на рыночной площади было положено бревно, на кото-

ром рубили головы городской бедноте, принимавшей участие и восстании. Жестокой казни 

подверглись вожди восстания, в их числе и Джон Болл. Король разослал приказ, чтобы кре-

стьяне беспрекословно слушались сеньоров и выполняли все те повинности,   которые они 

несли до восстания. 

Так было задушено крестьянское восстание. Оно было направлено против феодализма 

и стремилось упразднить крепостничество. Крестьяне хотели стать свободными собственни-

ками земли и извлекать выгоды из торговли сельскохозяйственными продуктами. Они  по-

терпели поражение. Об общих причинах поражения крестьянских восстаний в средние века 

было уже сказано в связи с Жакерией. Крестьяне, разбросанные но всей стране, связанные 

узкими местными интересами, не сумели объединиться и действовать организованно. Боль-

шинство восставших не принимало участия в походе на Лондон, а ограничивалось борьбой с 

сеньорами в своих графствах.   Кроме  того,  среди самого крестьянства началось уже рас-

слоение. Интересы зажиточного крестьянства и бедноты не совпадали. Поэтому и в Лондоне 

крестьяне не действовали заодно. Часть их, ушла из столицы после первого свидания с коро-

лем, покинув бедняков.  

Не было класса, который мог бы возглавить крестьянскую революцию и повести ее к 

победе. Часть буржуазии  хотела только использовать крестьян в своих целях. Но как только 

начались волнения среди городской бедноты, она испугалась и поспешила объединиться с 

феодалами против крестьян. Городская беднота была еще слишком слаба и плохо организо-

вана, чтобы взять на себя руководство движением. При этом классовое сознание у крестьян 

было еще слабо. Они ненавидели феодалов, а также королевских советников, которых счита-

ли виновниками тяжелых налогов. Но они верили, что король заступится за них, и доверчиво 

отнеслись к его лживым обещаниям. 

Все это привело к разгрому крестьянского движения. Но все же восстание Уота Тайле-

ра нанесло сильный удар феодализму. Помещики теперь боялись требовать с крестьян бар-

щину и увеличивать их повинности. В течение XV в. почти все крестьяне были переведены 

на денежные платежи. При этом многие из них выкупались на волю, так что к концу XV в. в 

Англии осталось мало крепостных. 

 

§ 14. Деревня и город в конце XIV в. 
 

Выкупившийся на волю крепостной становился лично свободным и, если хотел, мог 

уйти от своего лорда.   Но  за  свои надел  он  должен  был нести повинности лорду. Теперь 

преобладают денежные ренты, но встречаются порой и барщины и оброки продуктами. Пра-
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ва на прежний крепостной надел не охранялись королевскими судами. Как и прежний крепо-

стной, владелец такого надела не мог жаловаться в суд, если лорд захватывал его землю или 

увеличивал его повинности. Таких крестьян, потомков прежних вилланов называли копи-

гольдерами, или держателями по копии (документом на владение у них была выписка, или 

«копия», из протоколов поместного  суда). 

Суды проводят резкое различие между копигольдерами и «фригольдерами» (свобод-

ными держателями). Фригольдеры были фактически собственниками своих земель и только 

уплачивали лорду небольшие денежные взносы. Зажиточные фригольдеры имели право уча-

ствовать в выборах в парламент. Копигольдеры были этого права лишены. 

Большие перемены происходят в это время б английской промышленности и торговле. 

Начиная с XIV в. в Англии делает большие успехи шерстяная промышленность. Промыш-

ленники, переселившиеся из Фландрии, завели в Лондоне и в других городах большие мас-

терские с десятками и даже сотнями рабочих. В этих мастерских выделывались тонкие сорта 

сукна. Но еще больше распространилась выделка деревенских некрашеных сукон. На них 

был большой спрос во Фландрии и во Флоренции. Там скупали некрашеные английские сук-

на и подвергали их окраске и отделке. Отделанные в мастерских Фландрии и Флоренции 

сукна расходились по всей Европе. 

Производство некрашеного сукна велось в Англии кустарным путем. Им была занята, 

главным образом, крестьянская беднота. В крестьянских семьях пряли шерсть и ткали сукно. 

Крестьяне-кустари работали на купцов, которые скупали у них сукно. У крестьян редко бы-

вали деньги на покупку шерсти, и купцы-скупщики покупали для них шерсть сами и разда-

вали им ее в долг. Вследствие этого кустари попадали в полную зависимость от купцов, ко-

торые платили им за труд, сколько хотели. С XIV в. Англия вывозит все меньше шерсти. 

Шерсть перерабатывается в Англии, и главным предметом вывоза делается некрашеное сук-

но. 

Большие перемены произошли и в торговле. Прежде купцы из других стран приезжали 

в Англию за шерстью. Теперь в Англии начали создаваться купеческие компании для вывоза 

сукна. Самой знаменитой из них была возникшая в начале XV в. компания «купцов-

авантюристов». В XV в. английские торговые корабли появились во всех морях Западной 

Европы. 

Весь общественный строй Англии стал изменяться. Главное место в английском хозяй-

стве стало переходить к овцеводству, к производству сукна, к морской торговле. Все это раз-

рушало старые феодальные порядки. В XIV — XV вв. быстро идет на убыль крепостное пра-

во, в деревне и в городе все более распространяется наемный труд. В Англии начинает скла-

дываться новое дворянство. Это новое дворянство не похоже на старое, феодальное. Оно жи-

вет не столько феодальной эксплуатацией крепостного крестьянства, сколько эксплуатацией 

наемного труда и продажей своих продуктов. Торговля, цена на шерсть и на хлеб, низкая за-

работная плата — вот те вопросы, которые больше всего интересуют новое дворянство. В 

ряды этого нового дворянства проникали купцы, купившие земельные владения, а также раз-

богатевшие кулаки. Новым дворянам нужна была сильная королевская власть, которая могла 

бы охранять интересы английской торговли и крепко держать в повиновении рабочих. 

 

§ 15. Образование английской национальности 
 

До XIV в.   нельзя   еще   говорить   о   единой    английской национальности в смысле 

общего языка. 

Знать состояла из нормандцев и французов, потомков завоевателей Англии. Они не 

сливались с англосаксами, говорили по-французски и были по своей культуре ближе к фран-

цузам, чем к англосаксам. Завоеватели Англии сами называли себя «франками». Летописцы 

еще долго противопоставляют «норманнов» «англам». По-французски или по латыни велись 

дела королевской курии, писали законы, составляли хроники. Французская рыцарская песня 
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и роман служили развлечением знати. На англо-саксонском языке говорило «простонародье» 

— крестьяне, ремесленники. Но приблизительно с XIV в. победители и побежденные начи-

нают сливаться в одну нацию — английскую. Главную   роль   в   образовании   английской    

национальности играло внутреннее сплочение страны, рост в ней товарного производства, 

торговых сношений и укрепление государственного единства. Главными носителями новой 

национальной культуры являются городская буржуазия и рыцарство. Эти группы, больше 

всех связанные   с   ростом  товарно-денежного   хозяйства,   стремились к укреплению на-

ционального единства. В их среде  складывается общеанглийский  литературный  язык.   Он   

сложился   на   англосаксонской грамматической основе под значительным влиянием фран-

цузского и латинского языков.   Буржуазия и рыцари, родным языком которых был англо-

саксонский, усвоили из языков высшего класса, литературы и церкви много выражений, ко-

торых не хватало старинному народному языку. В английском литературном языке XIV в. 

вдвое больше слов французского и латинского происхождения, чем англосаксонского.  Но с 

течением времени это соотношение становится обратным. В XIV в. появляется ряд писате-

лей,  писавших  на  английском  языке.   Виклеф переводит священное писание на англий-

ский язык. В XIV в. пишет на английском языке один из величайших поэтов Англии — 

Джофри Чосер. Чосер, как и Виклеф, представитель новой буржуазной культуры. Каждый из 

них в своей области ведет борьбу с феодальной идеологией.  Если Виклеф заложил основу 

буржуазной церкви, то Чосер был одним из родоначальников буржуазного реализма в лите-

ратуре.  Оба они отражают рост национального сознания возникающей английской буржуа-

зии. 

Английский язык лишь постепенно вытесняет латинский и французский языки из суда 

и парламента. До конца XV в. парламентские акты писались по-французски. Латинский оста-

ется языком церкви и «науки». Но разговорным языком всех классов общества и языком ли-

тературы делается английский. 

Конечно, язык крестьянина или ремесленника сильно отличался от языка высших клас-

сов. Он был гораздо ближе к англо-саксонской основе. В нем было мало французских и ла-

тинских примесей. Но именно народный язык оказал сильное влияние на дальнейшее разви-

тие английского литературного языка. 

 

§ 16. Новое и старое дворянство 
 

Новое дворянство складывается, главным образом в среде того слоя   который раньше 

обозначался как «рыцарство». Этот слои давно, еще со времен Генриха II, начинает терять 

свой военный характер. Это — помещики, сельские хозяева. Не все они принимают рыцар-

ское звание. Обычно их называют «джентльменами» (благородными); собирательное имя для 

всего слоя средних и мелких помещиков — «джентри». Иногда их называют еще «эсквайра-

ми», или «сквайрами» (что значит собственно «оруженосец»'); так называли лицо, имевшее 

право на рыцарское звание, но еще не получившее его; потом это название распространилось 

на всех «джентльменов». Разложение старых феодальных отношений и нарождение новых, 

капиталистических, идет всего скорее в этой среде. Но в конце XIV в. «новое дворянство» 

еще не сложилось в крупную политическую силу. «Бароны», феодальные магнаты, сохраня-

ют руководящее положение в жизни английского государства. Мы даже можем говорить о 

«феодальной реакции» в политической жизни Англии, реакции, начинающейся с конца XIV 

в. Одновременно с постепенным отмиранием феодализма, ростом английской про-

мышленности и торговли, созданием нового дворянства политическая жизнь Англии как 

будто начинает принимать черты, напоминающие XII в., эпоху Стефана и Матильды. Беско-

нечные феодальные войны и усобицы, борьба за престол между феодальными   кликами — 

вот   характерные   черты   политической   жизни Англии от Ричарда II до Ричарда III. 

Политическая самостоятельность и грубое своеволие отдельных феодальных магнатов 

возрастают  в конце  XIV в. Магнаты окружают себя большими свитами из наемников, на-
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вербованных, главным образом, из разорившегося дворянства. Им дается форменный мундир 

(«ливрея») с гербом барона — отсюда название этих военных свит «ливреи». В Англии на-

чинают хозяйничать группы феодалов, связанных друг с другом родственными отношения-

ми,— целые феодальные кланы. Больших феодалов окружают зависимые от них мелкие род-

ственники и соседи. Феодал со своей «ливреей», со своими родственниками и клиентами не 

боится ни короля, ни его судов, ни чиновников. Он делает наезды на соседей, захватывает у 

них земли, иногда его свита разбойничает на большой дороге и вступает в настоящие сраже-

ния с властями и правительственными войсками. Порой шерифу приходится в позоре бежать 

от шайки наемников магната. Выборы в парламент происходят под прямым давлением этих 

банд, голосующих по приказанию своего лорда и запугивающих всех остальных избирате-

лей. Нижняя палата попадает в руки баронских ставленников. Бароны являлись в парламент 

с вооруженными свитами. Когда было воспрещено носить в парламенте оружие, они прихо-

дили с дубинами. Парламент 1426 г. получил название «палочного парламента». Когда вос-

претили дубины, они прятали под плащами камни и свинцовые гири. 

Чем объясняется это возрождение феодальной анархии, отметившей почти целое столе-

тие английской истории и завершившейся войной Алой и Белой розы? 

Оно связано с упадком феодального хозяйства. В то время как джентри приспособля-

лись к новым условиям производства и становились все более на рельсы капиталистической 

эксплуатации, хозяйство крупных феодалов, живших преимущественно феодальной рентой, 

переживало острый кризис. Попытка феодалов усилить феодальную ренту и особенно бар-

щину не увенчалась успехом. Она крайне озлобила крестьян и была одной из причин, вы-

звавших восстание 1381 г. Несмотря на то, что восстание было подавлено, память о нем дол-

го сохранялась, и лорды не решались возобновить свои попытки. В то же время они не суме-

ли изменить систему своего хозяйства и перейти на наемный труд, который; до того времени 

играл в их поместьях лишь  вспомогательную роль. Это потребовало бы больших затрат на 

приобретение инвентаря (барщина отбывалась с крестьянским скотом и орудиями). Кроме 

того,   рабочие  руки  были  относительно   дороги.   Лорды идут по линии наименьшего со-

противления. Они в большинстве отказываются от ведения своего господского хозяйства и 

сдают господскую землю в аренду. Ввиду того, что население после чумы пополнялось мед-

ленно, спрос на землю у крестьян был не очень значителен, и лордам приходилось сдавать 

свои земли на невыгодных для себя условиях — на долгие сроки и за низкую ренту. Арен-

даторами господской земли явились, главным образом, разбогатевшие крестьяне, как фри-

гольдеры, так и копигольдеры. Ликвидация домениального хозяйства в крупных феодальных 

поместьях представляет характерное явление для Англии конца XIV и первой половины XV 

в. Эта ликвидация дала значительный толчок расслоению крестьянства и росту в нем богатой 

верхушки.  Но в то же   время   она  имела весьма   важные  последствия  и   для феодалов. 

Ликвидируя   свое   господское   хозяйство   или   оставляя   лишь незначительную его 

часть для покрытия непосредственных надобностей господского стола, феодал терял всякую 

связь с рынком. В то же время ренты крестьян фиксировались. Попытка их усиления привела 

к восстанию 1381 г. Несмотря на поражение крестьян, лорды не  решались  эту попытку во-

зобновить.   Повысить  доход от сдачи крестьянству земель мешает, как было сказано, мед-

ленное пополнение земледельческого населения после «черной смерти». Оно объяснялось не 

только медленностью прироста населения, но также и тем, что со второй половины XIV в. 

производство простых сортов сукна широко распространяется в деревне, отрывая рабочие 

руки от   земледелия. 

Феодал отрывается от участия в хозяйственной жизни страны. Он не связан теперь с 

рынком. Хозяйственный прогресс страны идет мимо него. Он превращается в простого по-

лучателя ренты, и на этом пути возможности его весьма ограничены. И вот мы наблюдаем, 

как отодвинутый от роста народного хозяйства страны феодал устремляет свои вожделения 

на паразитическую эксплуатацию государственного аппарата как средства увеличения своих 

доходов. Борьба за власть, борьба за овладение королевской короной или влиянием при ко-
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ролевском дворе с целью расхищения казенного сундука делается главной задачей феодаль-

ных клик. Другим источником дохода является военный грабеж, военная добыча и даже 

прямой грабеж на большой дороге. В эпоху общего подъема хозяйственной жизни Англии 

феодалы опять превратились в опасных хищников, одичали и своей кровавой борьбой за до-

бычу наносили крайний ущерб интересам тех классов, которые теперь все более выдвигают-

ся на первый план в хозяйственной жизни страны. Палата лордов является главной опорой 

феодалов. В палату общин они также проводят своих людей. 

 

§ 17. Начало Ланкастерской династии 
 

В 1399 г. по инициативе северных баронов был низложен  Ричард II. Бароны использо-

вали при этом крайнее раздражение разных слоев английского   общества,   вызванное   пло-

хим  правлением. 

 Бароны посадили на королевский престол Генриха Ланкастера под именем Генриха IV. 

Столетняя война с Францией затихла со времен Ричарда II, хотя обе стороны не упус-

кали случая наносить ущерб друг другу. С новой силой военные действия возобновились при 

втором короле ланкастерской династии, Генрихе V (1413 — 1422 гг.). Хозяйничанье феода-

лов, тяжелые налоги, преследование еретиков, являвшееся средством подавления всех анти-

феодальных движений, привели в начале царствования Генриха V к глубоким народным 

волнениям, охватившим всю страну. 

Чтобы отвлечь народ от внутренних неурядиц, получить законный предлог для новых 

финансовых требований и удовлетворить жаждавших войн и добычи феодалов, Генрих по-

спешил возобновить войну с Францией. Обстоятельства этому благоприятствовали. Борьба 

бургундцев и арманьяков достигла крайнего ожесточения. Генрих заключил союз с герцогом 

бургундским И возобновил притязания Эдуарда III на французскую корону. Он обнаружил 

блестящие военные дарования. В 1415 г. он высадился во Франции и с небольшими силами 

разгромил французов при Азенкуре. Вскоре Генрих завладел всем севером Франции, занял 

Париж (см. гл. XXI). В разгар своих успехов Генрих внезапно заболел и умер (1422 г.).. 

Корону  получил   его   сыр,  Генрих VI (1422— 1461 гг.), которому в это время не было 

и года. Вокруг престола завязалась борьба крупнейших феодалов Англии за влияние и 

власть. Между тем блестяще начатая война во Франции принимала для англичан все худший 

оборот. Страшные опустошения, которым англичане подвергали несчастную страну, вызвали 

общее возмущение против завоевателей. Буржуазия, рыцарство, крестьянство сплотились 

вокруг дофина — потом короля — Карла VII. Герцог бургундский, союз с которым так об-

легчил англичанам их первые успехи, разорвал союз с Англией ввиду попыток англичан за-

хватить Нидерланды. Он вступил в союз с Карлом. VII. Англичане терпели неудачу за не-

удачей. Борьба феодальных клик при дворе еще ухудшала дело. Постепенно англичане поте-

ряли псе свои завоевания во Франции. В 1450 г. у них остался в руках один Кале. 

Если военные успехи Генриха V на время сдерживали народное недовольство, то безза-

стенчивое хозяйничанье феодалов, непомерный рост налогов, расхищение казны и позорные 

неудачи но Франции при его преемнике вызывали все нараставший ропот. Рыцарство, бур-

жуазия, крестьянская верхушка жаждали сильной власти, которая положила бы конец фео-

дальной анархии. 

В противовес ланкастерской династии, ставшей прикрытием Для господства феодалов, 

рыцарство и горожане стали  выдвигать династию Иорков, крупнейших землевладельцев 

Англии. Отдаленный родственник королевского дома герцог Генрих Йоркский был популя-

рен как способный полководец, одно время поправивший дела англичан во Франции. Его 

отозванием, последовавшим вследствие интриг его противников при дворе, широкие круги 

англичан объясняли все военные неудачи. Ненависть к окружавшим короля магнатам все 

возрастала. Матросы убили в Портсмуте епископа чичестерского, который был послан коро-

лем для расплаты с ними и пытался их обсчитать. Королю пришлось расстаться со своим 
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главным советником маркизом Сеффокским, вызывавшим своей политикой общее негодова-

ние. Кентские моряки напали на него, когда он уезжал  во Францию, и отрубили ему голову. 

Вслед за этим поднялось восстание в Кенте, вскоре охватившее также соседние графст-

ва — Серри и Сессекс.  Это были экономически передовые области Англии, с развитой шер-

стяной промышленностью, близкие к столице, тесно связанные с внешней торговлей. Вос-

стание,  во главе которого  стал Джек  Кэд, 

Восстание опытный солдат, приняло организованный характер. Приходы посылали 

вооруженные отряды; в некоторых местах власти собирали народное ополчение формаль-

ными приказами. Основную массу восставших составили крестьяне, но к ним присоедини-

лось много рыцарей. Среди их сторонников было даже несколько баронов и аббатов. Во гла-

ве армии в 20 тысяч человек Джек Кэд двинулся на Лондон. Кэд издал манифест, содержав-

ший ряд жалоб и требований. Манифест Кэда протестовал против тяжелых налогов и штра-

фов, против вымогательств королевских чиновников, особенно при собирании податей, про-

тив незаконного давления на выборы и ряда других злоупотреблений, а также против не-

удачного ведения войны во Франции. Манифест требовал устранения всех этих зол, возвра-

щения королю расхищенных феодалами королевских поместий, удаления дурных советни-

ков из числа сторонников Сеффока и призвания к власти герцога Йоркского. Все это были 

политические требования. Лишь одно требование было социального характера — требование 

отмены «рабочего законодательства». Преобладание политических требований и их умерен-

ный характер показывают, что руководящую роль на этой стадии движения захватила со-

циальная верхушка восставших, рыцарство, постаравшееся выставить программу, на которой 

так или иначе могли бы сойтись все социальные слои, принявшие участие в движении. Ос-

новная масса крестьян и особенно крестьянская верхушка могли на первых порах удовлетво-

ряться этой программой, поскольку феодальная эксплуатация в это время выступала не 

столько в виде непосредственного усиления феодальной ренты, сколько в виде исполь-

зования государства и его налогового аппарата для обирания народа в пользу захватившей 

влияние при дворе феодальной группы. Поэтому политическая реформа представлялась наи-

более важной и крестьянству.  

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
 

Эпоха нового времени, как переходный период в борьбе 
капитализа с феодализмом, как эпоха мануфактурного 

производства 
 

Мы переходим от чисто средневековых отношений ко времени начала нового времени, 

которое характеризуется утверждением мануфактурного производства и элементов буржуаз-

ных отношений. С этого времени марксизм начинает отсчет нового времени. В характери-

стике этого периода нам поможет работа очень талантливого и рано ушедшего из жизни П. 

П. Щеголева.   Понятие нового времени,- писал он, - прочно установилось в буржуазно-

исторической науке еще с XVIII в. В представлении историков и философов эпохи Возрож-

дения и буржуазного просветительства новая история противопоставлялась истории средних 

веков. В понятие  нового времени вкладывалось совершенно определенное историческое со-

держание. Центральным фактом истории Европы в новое время становилось для этих идео-

логов буржуазии торжество их класса, экономическая, культурная и политическая победа 

буржуазии
54

.  

                                                 
54

 См.: Щеголев П. П. Очерки истории Западной Европы XVI- XVI в.в., Л., 1938, 491с. 
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В настоящее время представление о средневековье и новом времени в буржуазной ис-

ториографии наполнено существенно иным содержанием. В эпоху, когда буржуазия была 

поднимающимся классом, борющимся за свое политическое господство, ее идеологи, естест-

венно, стремились подчеркнуть резкую грань, отделяющую феодальный мир, эпоху так на-

зываемых средних веков, от нового времени. Новое время — век разума, век просвещения — 

должно было резко отличаться от всех предыдущих этапов человеческой истории. 

Совершенно иначе ставится проблема периодизации исторического процесса буржуаз-

ными историками эпохи кризиса капитализма. Для них нет больше непреодолимых граней, 

весь ход исторического процесса они стремятся изобразить, как явление плавной и медлен-

ной эволюции. Поэтому историческое противопоставление средних веков и нового времени 

теряет для них свой прежний смысл. 

Так, например, крупнейший германский историк-экономист Зомбарт,  близкий фашиз-

му, анализируя генезис капитализма, смешивает причины и следствия изучаемых им явле-

ний. Вместо целостного объяснения причин капиталистического развития Западной Европы 

мы находим в его многочисленных работах беспомощный перечень целого ряда отдельных 

факторов, взаимная связь которых остается недоступной его пониманию. 

То, что может быть заимствовано у буржуазных историков XVIII и начала XIX в., — 

это представление о крутом переломе в развитии Западной Европы в конце XV и начале XVI 

в. Однако  для  марксиста  совершенно неприемлемым  представляется то объяснение, кото-

рое дается этому перелому буржуазной историографией, выдвигающей на первый план яв-

ления идеологического или, в лучшем случае, политического порядка. Для нас центральным 

фактом исторического процесса в начале XVl в. является то наступление капиталистической 

эры, о котором писал Маркс в XXIV главе I тома «Капитала». Вместе с тем, считая середину 

XVI в. началом капитализма, мы отнюдь не хотим этим сказать, что в конце XV или начале 

XVI в. нашло свое завершение историческое развитие феодальной общественно-

экономической формации. Развитие капиталистических отношений в Западной Европе так, 

как оно совершается с XVI по XVIII в., происходит в рамках феодальной общественно-

экономической формации. Ни в конце XV, ни в начале XVI в. мы еще не можем говорить о 

победе капиталистического способа производства. Появляясь в недрах феодального общест-

ва, капитализм в течение длительного периода выдерживает сложную борьбу с противо-

стоящими ему элементами феодальных отношений. Таким образом, весь период с XVI по 

XVIII в. должен быть рассматриваем нами как период переходный, период, когда историче-

ский спор между феодализмом и капитализмом  не получил еще своего окончательного  раз-

решения. 

Капитализм на этой стадии своего развития выступает перед нами главным образом в 

форме капиталистической мануфактуры. Только промышленный переворот положил начало 

современной капиталистической промышленности. 

В течение всего мануфактурного периода капитализм опирается на чуждую ему ремес-

ленную технику, или, иначе говоря, капитализм еще не располагает соответствующей ему 

технической базой. Это является только внешним выражением того факта, что капитализм 

еще до конца не овладел, говоря словами Маркса, всем зданием общественного производст-

ва. Поэтому, с точки зрения периодизации истории капитализма, мы можем говорить о XVI 

— XVIII вв. как о самостоятельной мануфактурной стадии развития капитализма. 

Развитие капиталистических отношений на указанном промежутке времени совершает-

ся на основе широчайшего развития методов так называемого первоначального накопления. 

Суть процесса первоначального накопления сводится к процессу насильственного отделения 

мелких непосредственных производителей от средств производства. Процесс этот, иначе го-

воря, сводится к массовой экспроприации мелких производителей, крестьян и ремесленни-

ков, причем в разных странах, как говорит Маркс, он принимает различные формы, получая 

классическое выражение в аграрной истории Англии XVI—XVIII вв. 
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Путь к развитию капиталистических отношений лежал не только через преодоление 

феодальных отношений в области сельского хозяйства, но также и через разложение мелко-

го производства, основанного на индивидуальном наделении мелких производителей ору-

диями  производства. 

И все же, несмотря на неуклонное развитие первоначального накопления, на упорное 

победное шествие капитализма, на всем протяжении этих трех столетий господствующее 

место сохраняется за феодальным способом производства, за феодальными отношениями. 

Феодализм терпит целый ряд исторических поражений, но он не выпускает еще из-под своей 

власти командные высоты экономической жизни европейского общества. И в экономике, и в 

соотношении классовых сил, и в классовой борьбе решающий удар феодализму, удар, лик-

видирующий феодализм как общественно-экономическую формацию, наносится не ранее 

второй половины XVIII в. — во время промышленного переворота в Англии и Великой 

французской революции. Именно поэтому мы считаем, что весь рассматриваемый нами пе-

риод принадлежит истории феодальной формации. Перед нами последний, заключительный 

этап исторического развития феодальной формации, который характеризуется разрушением 

феодализма и подготовкой революционной его ликвидации. 

Если одна из граней изучаемого нами периода определяется такими крупными истори-

ческими фактами, как промышленный переворот в Англии и буржуазная французская рево-

люция, то определить другую грань, с которой, собственно, начинается изучаемый нами пе-

риод, будет несколько труднее. 

Разрушение феодальных отношений под давлением растущего товарно-денежного хо-

зяйства начинается в Западной Европе сравнительно очень рано. В Англии, например, в 

XIII—XIV вв. в полном ходу такие процессы, как коммутация, т. е. замена барщинных по-

винностей денежными оброками. Таким образом, в самом факте разрушения феодальных 

отношений еще нет ничего специфического, ничего такого, что позволило бы выделить ру-

беж XV—XVI вв. как начало нового исторического периода, ибо процесс разрушения фео-

дальных отношений имел место и до XVI в. Дело, следовательно, заключается не в этом. Ка-

чественно новым моментом этого разрушения является появление элементов капиталистиче-

ского производства.  До начала XVI в. процесс разрушения феодальных отношений совер-

шался всецело под влиянием роста товарного хозяйства. С начала XVI в. в действие вступа-

ют совершенно новые рычаги разложения феодальных отношений. Этими рычагами явля-

ются, как сказано было выше, элементы складывающегося внутри феодального общества ка-

питалистического способа производства. Таким образом, начало изучаемого нами периода 

должно быть отодвинуто к тому моменту экономической истории западноевропейского об-

щества, когда в ведущих странах Западной Европы появляются оформившиеся уже начатки 

капиталистической мануфактуры. 

Сделаем, однако, одну существенную оговорку: в отдельных европейских странах — 

прежде всего в Италии, а отчасти в Нидерландах — мануфактура появляется значительно 

раньше; для некоторых итальянских центров можно  говорить о появлении ее в XIV в.; во 

Флоренции капиталистическая мануфактура в суконной промышленности получает доволь-

но широкое распространение в XV столетии. Однако явление это еще не имеет общеевро-

пейского значения: масштаб его местный, временный. Поэтому ни фландрская мануфактура, 

ни сукнодельческое производство во Флоренции не дают нам еще права говорить о начале 

капиталистической эры. Маркс приурочивает это начало к середине XVI в. и связывает его с 

теми внешними революциями в условиях торговли, которые совершаются в самом конце XV 

и начале XVI в. Мы в праве говорить поэтому, что началом изучаемого нами периода явля-

ется хозяйственный переворот первой половины XVI в., который и положил начало всеоб-

щему распространению в передовых странах Западной Европы капиталистической мануфак-

туры. Таким образом, вся рассматриваемая нами эпоха от XVI до конца XVIII в. представля-

ет собою конечный этап истории феодальной общественно-экономической формации. Этап 

этот характеризуется параллельно развивающимися процессами разрушения феодальных и 
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роста капиталистических отношений. Капитализм в пределах этого периода развивается в 

рамках мануфактурной своей стадии, причем самое развитие это происходит на основе ши-

рочайшего применения методов так называемого  первоначального накопления. 

Такова в самых общих чертах та историческая периодизация, которая кладется в осно-

ву настоящей  работы. 

Представляется излишним полемизировать в сколько-нибудь подробной форме со сто-

ронниками недавно еще столь распространенного учения о торговом капитале или торговом 

капитализме. Сторонники богдановской теории торгового капитализма, как известно, выде-

ляли изучаемый нами период в особую эпоху торгового капитала, или торгового капитализ-

ма. «Теория» Богданова построена была на полнейшем извращении марксова учения о при-

роде и исторической роли торгового капитала. Торговый капитал находит свое применение и 

развитие в рамках любой докапиталистической формации классового общества, не будучи в 

то же время связан ни с какими особыми способами производства. Уже поэтому совершенно 

невозможно исчерпать характеристику той или иной эпохи простой ссылкой на торговый 

капитал. В самом деле, рост торгового капитала мы наблюдаем в эпоху античного рабовла-

дельческого общества (скажем — в Афинах V — IV вв., в Карфагене, в древнем Риме), и по-

этому мы будем совершенно вправе в таком случае говорить об эпохе торгового капитала в 

истории античного общества. 

Торговый капитал в своем появлении и развитии не образует специфической черты ка-

кого-нибудь определенного конкретного исторического периода. Это отнюдь не значит, что 

мы в праве в чем-либо умалять историческую роль торгового капитала. Наоборот, торговый 

капитал, как мы это увидим дальше, играл крупнейшую роль в процессе исторического раз-

вития Западной Европы, но ни о какой эпохе торгового капитала или торгового капитализма 

мы, само собой разумеется, говорить при этом не будем. 

Также отвергнута и другая ревизионистская попытка изобразить изучаемый нами исто-

рический период как эпоху особой крепостнической формации. Дискуссия, ведшаяся в среде 

историков-марксистов, помогла лишний раз подчеркнуть то основное положение Маркса, 

что между феодализмом и капитализмом нет никакой особой промежуточной эпохи или 

формации, что конец феодализма является вместе с тем началом торжества капиталистиче-

ской формации. 

Историки-марксисты во времена сталинизма, как и периода КПСС, не могли говорить о 

теории классовой борьбы, как источнике самодвижения общества, борьбы старого типа фор-

мации с новым, нарастающим. В данном случае – это классовая борьба капитализма с феода-

лизмом. Мы эту борьбу рассматриваем как естественный процесс с момента появления горо-

дов – коммун во Франции. Эта классовая борьба закончится по завершению буржуазных ре-

волюций. И это мы ещё увидим. В период нового времени эта классовая борьба буржуазии 

уже промышленных городов происходит как противофеодальные революции в форме гер-

манской реформации и Великой крестьянской войны в Германии, буржуазнаой революции в 

Нидерландах, Великой английской революции середины XVII в. и борьбой за национальное 

освобождение североамериканских колоний Англии. Все эти события, различные и по своей 

исторической значимости, и по своим историческим последствиям, объединены одной об-

щей устремленностью; все они являются не чем иным, как революционными  попытками, 

направленными на разрушение феодального строя и на обеспечение возможности дальней-

шего беспрепятственного развития капиталистических отношений. Как нам уже известно, 

эта классовая борьба проходит как естественный процесс с момента появления в Европе 

буржуазных городов. В различных странах они зарождались в силу своих исторических осо-

бенностей. Классической эта классовая борьба проявилась во Франции, как это показали 

французские историки Ф. Гизо и О. Тьерри. И это мы уже выше раскрыли. 

Характерной особенностью этих ранних буржуазных революций по сравнению с бур-

жуазными революциями XIX—XX вв. является то обстоятельство, что в них еще не высту-

пает на историческую сцену рабочий класс. Рабочий класс в современном смысле этого сло-
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ва, как указывал Энгельс, является продуктом промышленного переворота. Поэтому для 

изучаемой нами эпохи мы должны будем прибегать к понятию предпролетариата, который, в 

свою очередь, является авангардом широкого блока городского плебейства и городской мел-

кобуржуазной демократии. Именно эти плебейские элементы выполняют' в революционном 

движении XVI — XVIII вв. ту историческую роль, которая в последующих революциях вы-

падает на долю рабочего класса. Уже в ранних буржуазных революциях мы наблюдаем, как 

конечный их исторический результат находится в прямой зависимости от степени активно-

сти городского плебейства и широких крестьянских масс. Уже в эту эпоху сколько-нибудь 

радикальная борьба против феодальных отношений ведется только там, где гегемония в этой 

борьбе, хотя бы на время, переходит к городскому плебейству и к крестьянству. Таким обра-

зом, с точки зрения основных тенденций классовой борьбы, мы можем говорить о нашем пе-

риоде как об эпохе ранних буржуазных революций. 

Государство, против которого выступают силы ранних буржуазных революций, это то 

самое феодальное государство, возникновение которого относится к эпохе становления фео-

дального способа производства. Однако, если это государство осталось неизменным в своей 

классовой сущности, то во внешней его оболочке произошли чрезвычайно значительные 

сдвиги. На последнем этапе феодальной формации господствующий класс феодальных зем-

левладельцев организует свое господство в формах жесточайшей централизованной дикта-

туры, в формах так называемой абсолютной монархии. 

Абсолютная монархия представляется нам особой формой диктатуры дворянства в ус-

ловиях разложения феодальной формации и роста внутри ее капиталистических отношений. 

В рамках абсолютной монархии дворянство пытается елико возможно приспособиться к рас-

тущим капиталистическим отношениям. Именно поэтому на политике абсолютной монар-

хии, в особенности в момент ее образования, лежит печать компромисса между интересами 

дворянства и интересами крупной торговой ростовщической буржуазии. Однако этот ком-

промисс навязан дворянству определенными тактическими соображениями. Генеральная ли-

ния абсолютной монархии — это линия на отстаивание и защиту дворянских интересов. 

Именно поэтому абсолютная монархия, как определенная политическая форма, никогда не 

переживает феодальное общество и в таких странах, как Франция и Англия, гибнет вместе с 

ним в огне буржуазной  революции. 

Таким образом, XVI и XVIII века, как время преобладания абсолютной монархии над 

другими политическими формами, могут быть названы и эпохой абсолютизма. 

Попытаемся свести теперь воедино те разнообразные определения, которые мы давали 

периоду с XVI по XVIII в. истории Западной Европы. Перед нами последний этап развития 

феодальной общественно-экономической формации, который характеризуется ростом капи-

талистического способа производства и решительной борьбой между капитализмом и фео-

дализмом. Борьба эта принимает форму последовательного ряда ранних буржуазных рево-

люций и политически заостряется против абсолютной монархии — как формы политическо-

го господства класса феодальных землевладельцев
55

. 

 

§ 1. Великие географические открытия 
 

В двадцатой главе III тома «Капитала» Маркс писал: «. . . великие революции, проис-

шедшие в торговле в XVI и XVII веках после географических открытий и быстро подвинув-

шие вперед развитие купеческого капитала, составляют главный момент в ряду тех, которые 

содействовали переходу феодального способа производства в капиталистический». 

                                                 
55

 См.: Щеголев П. П. Очерки истории Западной Европы XVI- XVI в.в., Л., 1938, 491с. 
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Приведенное замечание Маркса заставляет нас прежде всего обратиться к изучению 

великих географических открытий, послуживших необходимой предпосылкой хозяйствен-

ного переворота начала XVI в. 

В основе великих географических открытий конца XV и начала XVI в. лежат экономи-

ческие потребности европейского торгового капитала. Поиски новых торговых путей, в пер-

вую очередь, обусловлены определенными  экономическими  предпосылками. 

С середины XV в. средиземноморская торговля переживала полосу глубокого кризиса. 

Кризис этот имел двойственный характер. С одной стороны, левантийская торговля, торгов-

ля со странами Востока, так, как она велась еще с эпохи крестовых походов, должна была, в 

силу своего пассивного для Европы торгового баланса, привести к значительному отливу 

драгоценных металлов. Недостаток их к концу XV в. ощущается во всех странах Западной 

Европы, кроме Италии. В течение ряда столетий торговля эта вызывала в самой Европе на-

пряженную мобилизацию драгоценных металлов, усиленный рост их добычи, поиски кладов 

и т. д. К концу XV в. наступило время всеобщего истощения. К этому экономическому ту-

пику присоединились еще последствия тех перемен, которые в течение XV в. произошли в 

странах, прилегающих к восточному побережью Средиземного  моря. 

В середине XV в. — в 1453 г. — турки завоевали Константинополь, Византийская им-

перия была разрушена окончательно и бесповоротно. Вслед за падением Византийской им-

перии турецкое господство распространилось на всю Малую Азию, Сирию, Палестину и 

северную Африку. Изменение политической ситуации пи Ближнем  Востоке не сулило  ни-

чего   доброго   европейской торговле. Старинные торговые пути, с которыми были связаны 

итальянские торговые города, пришли в упадок. Произошла как бы закупорка торговых пу-

тей, и средостение между Западной Европой и Востоком грозило превратиться в непреодо-

лимый барьер. Именно в этой обстановке экономического и политического кризиса среди-

земноморской торговли возникали лихорадочные поиски новых торговых путей. Эти торго-

вые пути должны были привести европейский торговый капитал в непосредственное сопри-

косновение с теми восточными странами, продукты которых так высоко ценились на евро-

пейских рынках. Надо было найти возможности вступить в торговые отношения с Ираном 

(Персией), Индией, со сказочным, полулегендарным Китаем, .минуя посредников, какими 

являлись сначала арабы, а потом турки на восточном побережье Средиземного моря. 

Так возникла в последней трети XV в. мысль о необходимости поисков новых торговых 

путей. 

Знаменитый флорентийский географ Тосканелли, запрошенный в 1474 г. португаль-

ским королем Альфонсом V о возможности морского путешествия на запад от европейского 

материка, пытался прельстить его описанием сказочных богатств восточного мира: «Расска-

зывают, что на тех островах (имелись в виду восточные острова пряностей — П. Щ-) нет жи-

телей, исключая купцов, потому что количество мореплавателей с их товарами столь велико, 

что во всем свете их не найдется столько, сколько в одном замечательном порту, называемом 

Зайтоном. Рассказывают, что в этом порту ежегодно разгружается 108 больших кораблей, на 

которых привозят  пряности. . . 

Страну эту латинянам стоит поискать не только потому, что оттуда можно добыть ве-

ликие сокровища — золото, серебро и всякого рода драгоценные камни и пряности, но и ра-

ди ее ученых людей — философов и искусных астрономов, а также ради того, чтобы узнать, 

каким образом управляется столь могущественная и блестящая страна и как она ведет свои 

войны». 

Уже с начала XV в. начинается усиленное развитие мореплаваний и морских путешест-

вий испанцев и португальцев. Постепенный упадок торгового могущества итальянских купе-

ческих республик, основанного преимущественно на транзитной торговле с Левантом, и ут-

верждение турок на побережье Эгейского моря окончательно обусловили перемещение  ми-

ровых путей, появление на мировой арене новых морских государств, отвечавших условиям 

океанской торговли, каковыми были в первую очередь Испания и Португалия. Начало торго-
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вой экспансии португальцев относится еще к первым десятилетиям XV в. В 1341 г. генуэз-

скими торговцами в Атлантическом океане были открыты Канарские острова, а в 1350 г. 

Азорские острова. Уже в следующем столетии они вынуждены были уступить их Португа-

лии. Начальной датой колониальных приобретений португальцев следует считать 1415 г., 

когда ими была захвачена африканская крепость Сеута. С этого момента португальские экс-

педиции начинают плаванье вдоль западного побережья Африки. В 1419 г. одной из этих 

экспедиций удается достигнуть острова Мадейра, еще ранее открытого итальянцами. 

В 1442 г. португальцы достигли так называемой «Золотой Реки», отстоящей на 400 

миль к югу от мыса Боядор, и впервые привезли в Португалию золото и рабов-негров. К папе 

Евгению IV было отправлено особое посольство, которое известило его об открытии «стра-

ны этих варварских народов» и просило его закрепить за Португалией все земли, которые 

могли быть открыты при дальнейших путешествиях за мысом Боядор, включая сюда и Ин-

дию. 

В 1444 г. португальцы дошли уже до Рио-Гранде и предприняли первые попытки про-

никновения вглубь черного континента — в Сахару и Судан. 

Наконец, в 1471 г. португальцами была завоевана Гвинея, и началась  разработка ее  зо-

лотых россыпей. 

В числе первых организаторов морских экспедиций должен быть упомянут португаль-

ский принц Генрих Мореплаватель, мечтавший об образовании на базе Португалии христи-

анской империи и положивший начало широкому развитию торговли черными невольни-

ками. 

Экономические результаты португальских открытий свелись к усиленному вывозу из 

завоеванных колоний невольников, слоновой кости и золота. Однако колониальная торговля 

португальцев по-прежнему ограничивалась рамками африканского материка. Все торговые 

сношения с Индией велись исключительно через посредство арабов. 

Таким образом, задача нахождения морского пути в Индию оказалась  нерешенной. 

В 1486 г. португальская экспедиция Варфоломея Диаса достигла мыса Доброй Надеж-

ды. Обогнув мыс, она поплыла на север и таким образом впервые проникла в Индийский 

океан. Однако утомленный экипаж флотилии отказался плыть дальше. С большой неохотой  

Диас вынужден был  вернуться. 

Португальский король Иоанн II,  когда ему было доложено о результатах экспедиции, 

предложил назвать вновь открытый мыс мысом Доброй Надежды в ознаменование того, что 

португальцами был открыт давно искомый путь в Индию. Предположение это оказалось со-

вершенно верным, но подтверждение ему было получено только двенадцать лет спустя. 

В то же время возникла идея достичь решения поставленной задачи на иных путях. 

Выше мы уже упоминали об обращении португальского короля к флорентийскому географу 

Тосканелли. Последний предлагал совершенно новый оригинальный вариант решении по-

ставленной задачи, — он предлагал плыть на запад. В основе гипотезы Тосканелли лежало 

учение о шарообразности земли, забытое в эпоху раннего средневековья и вновь ставшее 

достоянием европейской науки в XV в. Тосканелли считал намеченный им проект совершен-

но реальным и осуществимым. 

«Когда это путешествие будет осуществлено, — писал он в 1474 г. Колумбу, — оно бу-

дет путешествием в могущественное государство, в города и провинции богатейшие и пре-

красные, изобилующие различного рода вещами, высоко у нас ценимыми, — я разумею вся-

кого рода пряности и драгоценные камни». 

К своему письму Тосканелли приложил географическую карту. На этой карте Европа и 

западное побережье Африки отделялись от Индии и от острова Сипанго (Япония) водным 

пространством, на котором были разбросаны отдельные о-ва — Азорские, Канарские и дру-

гие. Таким образом, Тосканелли всецело принадлежит честь теоретической разработки того 

проекта, практическое осуществление которого выпало на долю знаменитого Христофора 

Колумба. 
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Колумб являлся типичным представителем эпохи Возрождения. Данные о его молодых 

годах чрезвычайно спорны, До сих пор в исторической литературе не установлена даже точ-

ная дата его рождения; крайние границы ее 1430 и 1450 гг. Также совершенно неизвестно 

место, где он родился; это может быть и Генуя, и какая-нибудь деревушка в  пределах Гену-

эзской республики. Даже вопрос о национальности Колумба является до сих пор спорным. 

Отец Колумба в 1471 г. держал трактир и ткацкое заведение. Один из его сыновей был 

ткачом подмастерьем, а дочь его вышла Замуж за торговца сыром. 

Колумб с самых молодых лет проводил свое время в плаваниях. В перерывах он жил в 

Генуе, где занимался составлением карт и чертежей. Во всяком случае, он имел возможность 

основательно изучить географию, математику и астрономию. 

В 1470 г. Колумб появился в Лиссабоне. В Португалии Христофор и его брат Варфоло-

мей по-прежнему занимались участием в морских экспедициях и черчением карт. Очевидно, 

в это же время у Колумба зародился план поисков западного пути в Индию. В 1474 г. он 

вступил в переписку с Тосканелли, который всецело одобрил задуманное предприятие. Од-

нако для осуществления его нужны были материальные средства, которых Колумб, конечно, 

не имел. Колумб считал путешествие на запад не только теоретически возможным, но и 

практически легко осуществимым. В этом убеждении его укрепляла ошибка, которую он 

разделял со многими из современных ему географов, а именно — он ошибался в вопросе о 

пространстве, занятом на земном шаре сушей. Тосканелли исчислил окружность земли по 

экватору с очень небольшой ошибкой. Однако в то же время он увеличил размеры азиатско-

го материка и распространил его на всю ширину Тихого океана. По карте Тосканелли выхо-

дило, что для достижения Азии нужно было проплыть от Лиссабона около 2 тыс. английских 

миль; поэтому Колумб и считал, что от Канарских о-вов до Азии нужно проплыть всего 2 

тыс. миль. При этом он особенно напирал на «авторитетное» свидетельство Ветхого завета, в 

котором ясно было оказано, что шесть частей земли обитаемы и только седьмая часть по-

крыта водами, Таким образом, расстояние от Канарских о-вов до Японии было исчислено в 

2,5 тыс. миль вместо 12 тыс. миль, отделяющих в действительности Канарские острова от  

Азии. 

Первые попытки Колумба заинтересовать в своем проекте португальское правительст-

во окончились неудачно. Кроме того, и требования Колумба португальский король Иоанн 

нашел чрезмерными. Познакомившись подробно с планом Колумба, он попытался сам пред-

принять западное путешествие, скрыв это предприятие от Колумба. Однако экспедиция эта 

окончилась полной неудачей. Португальские моряки, испуганные зрелищем открывшегося 

перед ними необъятного водного пространства, вернулись в Лиссабон. После всего этого Ко-

лумб порвал переговоры с Португалией. В 1486 г. он поступил на  службу к испанским коро-

лям Фердинанду и Изабелле. 

По непроверенным данным он  в это же время пытался заинтересовать в своем   пред-

приятии   Геную   и Венецию.   Переговоры  с Испанией   затянулись   на   несколько  лет.   

Колумб   уже   подумывал о  том,  чтобы обратиться к  французскому   правительству.   Од-

нако в 1492 г. дела приняли для Колумба более или менее благоприятный оборот.  После па-

дения  Гранады  испанское  правительство склонно было   перейти   к  колониальным    пред-

приятиям   самого   широкого масштаба. Однако  и  тут дело  чуть  было   не сорвалось  из-за 

тех требований,   которые  Колумб  поставил  испанскому  правительству. В конце концов 

было достигнуто соглашение, по которому Колумб получал пожизненно,  а его  потомство на 

вечные   времена,   должность адмирала всех открытых им земель. Кроме того, он должен 

был стать вице-королем и генерал-губернатором всех этих земель и получал право сохранять 

за собою, за вычетом издержек,  десятую часть всех драгоценных камней, золота, серебра, 

пряностей и других товаров  и продуктов,  каким  бы то ни было образом найденных, куп-

ленных, обмененных или добытых в пределах его адмиралтейства. 

Летом 1492 г. Колумб снарядил экспедицию. Согласно условиям соглашения он дол-

жен был взять на себя восьмую часть расходов по снаряжению кораблей. Значительная часть 
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расходов на экспедицию была собрана в виде принудительной контрибуции с города Налоса 

в наказание за политические волнения, вспыхнувшие незадолго перед тем среди его населе-

ния. 

Флот Колумба состоял из трех небольших кораблей. Адмиральский корабль имел около 

90 футов  (27,5 м)  длины и 20 футов (6 м) ширины. Общая численность экипажа этих трех 

каравелл не превышала девяноста человек. В пятницу 3 августа 1492 г. они вышли из Палоса 

и взяли курс на запад. 

Во время этого плавания Колумбу пришлось преодолеть целый ряд препятствий. Кораб-

ли шли все дальше и дальше на запад, а о суше не было и помину. Для того чтобы успокоить 

свой экипаж, Колумб вел подложный корабельный журнал, в котором систематически пре-

уменьшал пройденное экспедицией расстояние, но уже в начале октября дело чуть не дошло 

до бунта. 

Наконец, на рассвете 12 октября 1492 г. один из матросов ясно увидел  землю.   Паруса   

были  убраны  и   корабли   стали   на   якорь в  ожидании  рассвета.  Экспедиция Колумба 

достигла Караибского моря. До сих пор  неизвестно в  точности,  какой   из островов   был 

впервые открыт Колумбом.  Он  назвал  открытую им  землю Сан-Сальвадор.  По всей веро-

ятности, это был один из группы Багамских островов.  Колумб  был уверен,   что он) нахо-

дится в океане к востоку от Китая. 25 октября он отплыл на юг, твердо рассчитывая попасть 

в Китай и передать великому хану дружественное послание испанских королей. Через три 

дня Колумб достиг острова Кубы, который он счел частью азиатского материка. После этого, 

продолжая свои  поиски легендарного  о-ва   Сипанго,   Колумб   направился   на юго-восток,   

но неудачи  преследовали  его.   Сначала   дезертировал один из его кораблей, затем у о-ва 

Гаити, который получил название Эспаньола, сел   на  мель   и  разбился   адмиральский   ко-

рабль, остался только самый маленький корабль «Нина», на котором Колумб и  принужден  

был начать обратной путешествие в  Испанию. Часть своего экипажа, не помещавшуюся на 

«Нишей, он принужден был  оставить  на  Гаити.  На обратном  пути  дезертировавший  ко-

рабль вновь присоединился к Колумбу. Тяжелые бури, свирепствовавшие   недалеко  от  

Азорских  островов,  едва  не   погубили   эскадры. Только  15  марта  1493  г.  Колумб вер-

нулся в Испанию,  где  был встречен с великими почестями. 

1492-й год, когда было совершено первое путешествие Колумба, принято считать го-

дом открытия Нового Света. Однако ни Колумб, ни испанское правительство не представля-

ли себе истинного значения произведенного открытия. В Испании все были глубоко уверены 

в том, что Куба — это Китай и что Гаити представляет собою северную часть острова Си-

панго. Во всяком случае, снаряжение второй  экспедиции обошлось  без  особых трудностей. 

Во второй экспедиции Колумба (сентябрь 1493 г. — январь 1496 г.) участвовало семна-

дцать кораблей с экипажем в 1 560 человек. Во время этой экспедиции Колумбом были от-

крыты о-ва Гваделупа, Ямайка и Порто-Рико, И во время второй экспедиции Колумб по-

прежнему упорствовал в своих иллюзиях. Однако тогда же среди участников его экспедиции 

— испанских дворян, идальго, подозрительно относившихся к генуэзскому моряку, начались 

разговоры о том, что адмирал — шарлатан и что все его предприятия не дадут никаких ре-

зультатов. 

11 января 1496 г. Колумб вернулся в Испанию. На этот раз прием, оказанный ему при 

дворе, был очень холодным. 

Еще в 1495 г. испанское правительство пошло на издание прокламации, разрешавшей 

свободное плавание и торговлю с вновь открытыми землями. Только после длительных пе-

реговоров Колумбу удалось добиться отмены этой прокламации, как явно нарушающей его 

права. 

В 1498 г. Колумб совершил свое третье плавание, во время которого он пытался обо-

гнуть воображаемый Малайский архипелаг с юга. Но вместо этого он достиг западного побе-

режья Южной Америки и проник в устье реки Ориноко. Таким образом, и это путешествие 
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не дало ожидавшихся от него результатов, хотя и привело впервые европейцев на берег аме-

риканского  материка. 

Между тем, в 1500 г. вспыхнуло восстание на Эспаньоле. Испанское  правительство  

отправило   для подавления   восстания   особоуполномоченного   Бобадилью,   который   

арестовал   Колумба  и   его брата и отправил их закованными в кандалы в Испанию. В Испа-

нии, правда, Колумба освободили,  но уже после того,  как его заставили пешкам, в цепях,  

пройти по улицам города Кадикса. Однако вскоре ему были возвращены права и разрешено 

снарядить новую экспедицию. Корабли Колумба отплыли из Кадикса в 1502 г. Во время этой 

экспедиции были открыты остров Гуанаху и мыс Гондурас.  Колумб был   накануне откры-

тия  Тихого   океана,   и  тем не  менее он продолжал верить в    то, что, обойдя мыс Гонду-

рас, он попадет в Индийский океан и, может быть, через десять дней после  этого войдет в 

устье реки Ганга. И эта экспедиция кончилась неудачей.   Запасы были   истощены,   кораб-

лям   угрожало   крушение.    В виду этого Колумбу пришлось вернуться в Эспаньолу. 

В 1504 г. Колумб вновь появился в Испании. Отношения его с колониальной админист-

рацией были безнадежно испорчены. Королева Изабелла, симпатизировавшая адмиралу, 

умерла. Лишенный поддержки, разоренный, Колумб умер в бедности 20 мая 1506 г. Смерть 

его прошла совершенно незамеченной. Историческое значение дела Колумба осталось, таким 

образом, неоцененным его современниками. 

Особенно неблагоприятные результаты для Колумба имело путешествие Васко-да-

Гама, открывшего настоящий морской путь в Ин-дию. Явная удача Васко-да-Гама только 

лишний раз подчеркнула видимую бесплодность многочисленных экспедиций Колумба. Од-

нако это не помешало тому, что испанское правительство попы-талось прибрать открытые 

земли к рукам. Папа Александр VI был приглашен Португалией и Испанией для размежева-

ния вновь открытых территорий. 4 мая 1493 г. им была издана булла, по которой  все страны,  

открытые или  могущие  быть открытыми  к  западу от меридиана, проходящего на 100 лье 

от Азорских островов, должны были отойти к Испании. Окончательно испано-португальский 

опор был решен договором в Тордесильясе, подписанным 7 июня 1494 г. Линия, отделяющая 

испанскую зону от португальской, прошла, в конце концов, между 48-м и 49-м гринвичскими 

меридианами. 

Еще при жизни Колумба был предпринят целый ряд экспедиций, направленных к изу-

чению вновь открытых территорий. 

Особо должны быть отмечены экспедиции Америго Веспуччи, по имени которого и 

весь вновь открытый материк стал называться Америкой. В 1499 г. Америго Веспуччи, обо-

гнув северный берег Гондураса, открыл Флориду и проник в Мексиканский залив. 

Во время последующей экспедиции Америго Веспуччи исследовал значительную часть 

восточного побережья Южной Америки до 34 градуса южной широты  (1501 — 1502). 

Историческая важность этого плавания Веспуччи заключалась в том, что оно оконча-

тельно разрушило представление о вновь открытых землях как западном побережье азиат-

ского материка. Именно Веспуччи выдвинул предположение о том, что вновь открытые зем-

ли являются Новым Светом. Окончательное подтверждение эта гипотеза получила, однако, в 

1513 г., когда испанский авантюрист Васко Нуньес-де-Бальбоа пересек Панамский перешеек 

и увидел с вершины горы огромное водное пространство Тихого океана. Почти одновремен-

но Хуан Понсе-де-Леон обогнул Флориду и, плывя в северном направлении, достиг 24° се-

верной широты. 

Через четыре года после этого богатый плантатор с о-ва Куба, Фернандес де-Кордова, 

пересек полуостров Юкатан и проник в Мексику. 

Таковы были результаты экспедиций, поставивших своей целью поиски морского  пути 

в Индию в западном направлении. 

Однако в это же время португальцы добились открытия настоящего морского пути в 

Индию, следуя путем, по которому впервые пытался плыть Варфоломей Диас. 



 

 

106 

 

В 1498г. португальская экспедиция Васко-да-Гама достигла индийского побережья. 

Васко-да-Гама завязал торговые сношения с местными купцами и вывез в Лиссабон груз 

пряностей. 

В 1506 г. португальцы под командой Франциска Альмейда в первый раз посетили Цей-

лон. 

В 1508 г. португальцы достигли Суматры, а в 1511 г. Альбу-керк открыл и завоевал по-

следний, ранее доступный лишь арабским кораблям  торговый  пункт — Малакку. 

В 1517 г. первые европейские корабли появились в Китае (в Кантоне). 

Заключительным этапом великих географических открытий было кругосветное плава-

ние капитана Фернандо Магеллана. 

В 1519 г. Магеллан, португалец, поступивший на испанскую службу, снарядил флот из 

пяти кораблей с экипажем в 230 чело-век, с которым, следуя вдоль берегов Бразилии, он обо-

гнул 28 ноября 1520 г. южное побережье Америки и, пройдя названным впоследствии его 

именем Магеллановым проливом, вышел в Тихий океан. 

В марте 1521 г. маленькая экспедиция, несмотря на жестокий голод и жажду, пересекла 

Тихий океан и достигла островов, которые несколько лет спустя были названы Филиппин-

скими в честь испанского короля Филиппа II. Сам Магеллан погиб в апреле того же года во 

время столкновения с туземцами. Остатки его экспедиции на одном корабле в сентябре 1522 

г. вернулись в Испанию. Из всего экипажа осталось в живых всего восемнадцать человек. 

Мы видели, что в основе великих географических открытий лежали экономические по-

требности и интересы западноевропейского торгового капитала. Поиски новых торговых пу-

тей должны были помочь по-новому организовать зашедшую в тупик европейскую торгов-

лю. 

Результаты великих географических открытий далеко превзошли все то, на что могли 

надеяться Тосканелли, Колумб, Васко-да-Гама и другие герои этого замечательного периода 

человеческой истории. За великими географическими открытиями последовало утверждение 

европейского господства во вновь открытых и завоеванных областях и началась эра колони-

альных завоеваний и колониальной эксплуатации. 

 

§ 2. Испанские и португальские колонии в XVI в. 

 

В двадцать четвертой главе I тома «Капитала» Маркс писал: «. . . методы первоначаль-

ного накопления — все, что угодно, но только не идиллия». Покорение и порабощение «ме-

чом и крестом» предшествуют установлению системы внеэкономической эксплуатации ту-

земного населения и являются необходимой ее предпосылкой. 

Религиозный фанатизм и крайняя жестокость, характеризующие завоевательные прие-

мы испанцев, складываются в определенную систему террора. Пытки, сжигание на кострах 

туземцев, не желающих перейти в католицизм, практикуются в неменьшей степени, чем 

массовые убийства, обманы, подлоги; результатом деятельности иезуитских миссий было то, 

что одно упоминание имени испанца возбуждало ужас среди туземного населения. Завоева-

ние Мексики сопровождается подобного рода террором. 

Начальной датой мексиканского похода считается 18 февраля 1519 г. —  выступление 

организованной губернатором Кубы Веласкесом экспедиции, во главе которой стоял испан-

ский офицер Фердинанд Кортес. Высадившись в Юкатане, экспедиция, после ряда мелких 

стычек с туземцами и попыток обращения их в христианство, достигает 25 марта большого 

города Табаско. Тактика Кортеса сводится в дальнейшем к использованию недовольства 

подчиненных Мексике городов и округов и ведению дипломатических переговоров с мекси-

канским правителем Монтесумой. Понимая опасность положения, Кортес рядом энергичных 

мер обеспечивает себе продвижение вглубь страны. В  городе Чемпсала он захватывает в 

плен главных индейских жрецов, парализуя тем самым сопротивление туземцев, наносит в 

двух 'битвах поражение племени тлакскальцев, после чего заключает с ними союз против 
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Монтесумы и, наконец, раскрыв заговор туземцев в Чолуле (один из главных рынков и рели-

гиозных мест Мексики), организует в его стенах массовую резню, от которой погибает не-

сколько тысяч жителей. Путь на город Мексико теперь очищен, и испанский отряд подходит 

7 ноября 1519 г. к столице мексиканских народов. Монтесума вынужден был впустить ис-

панский отряд в столицу и даже предоставить специально для него помещение вблизи храма. 

Положение испанцев,  однако,  крайне рискованное:   при  ближайшем знакомстве с 

ними у обитателей города должен исчезнуть тот религиозный страх, использование которого 

составляет главную силу завоевателей, и тогда маленький отряд окажется совершенно бес-

помощным в громадной каменной крепости. Предупреждая события, Кортес заманивает к 

себе и арестовывает Монтесуму, с тем чтобы от его имени фактически командовать в городе. 

Однако бестактное поведение некоторых испанских офицеров во время религиозного празд-

ника туземцев неожиданно вызывает восстание туземцев, осадивших здание, в котором ук-

репились испанцы. Испанский отряд вынужден был покинуть ночью город; только с боль-

шими потерями ему удается на следующее утро выбраться из восставшей области. Лишь по-

сле получения подкреплений из Эспаньолы и перехода в распоряжение испанцев всех сил 

покоренной области Тлакскаля Кортес решается  предпринять 28 апреля 1521 г. вторичную 

осаду города Мексико. После продолжительной и ожесточенной борьбы сопротивление оса-

жденных было окончательно сломлено и 12 августа испанский отряд вступает в мексикан-

скую столицу,  превращенную в груду развалин и трупов. 

Вслед за Мексикой, испанскому оружию подчиняются Гватемала, Гондурас и Юкатан, 

пока, наконец, колонизационный поток, двигающийся из Эспаньолы (через Кубу), не встре-

чается с другим, идущим вдоль Панамского перешейка. 

Самым ценным приобретением испанцев в Америке приходится признать, однако, 

древнее государство инков — Перу. Открытие Перу явилось непосредственным результатом 

попытки колонизовать Панамский перешеек. Слухи о «золотом царстве» доходили до ис-

панцев уже в 1513 г. После того как путешествие Магеллана уничтожило иллюзию близости 

Молуккских островов, а открытие Никарагуа в 1522 г. убедило в бесполезности: движения 

на запад, где все области были уже заняты завоевателями Мексики, испанцы устремляются в 

южном направлении. После трех предварительных экспедиций, во главе которых стоит 

Франческо Писарро, испанцы, убедившись в открытии «золотого царства», решают присту-

пить к завоеванию края. В декабре 1531 г. Писарро вместе с братьями, во главе небольшого 

отряда совершил свой знаменитый поход. Повторилась обычная история: на пришельцев 

смотрели повсюду с крайним удивлением и страхом, инка (король) спешит послать к ним 

делегацию с подарками и приветствиями, и испанский отряд 

без особых затруднений вступает в город Кахамарка - временную 

резиденцию правителя Атагуальпы. Инсценировав попытку обращения туземцев в ка-

толицизм и получив отказ, испанцы арестовывают Атагуальпу, перебив одновременно его 

приближенных. Огнестрельное оружие и пленение «узурпатора» оказывают свое действие: 

перуанцы подчиняются теперь всем приказаниям чужеземцев. Отдав за свое освобождение 

громадный выкуп (груду золота, ценностью в 15 млн. ф. ст.)  и будучи снова обманут испан-

цами, Атагуальпа пытается поднять в провинциях знамя восстания, но безрезультатно: заго-

вор раскрыт и инка, обвиненный в многочисленных преступлениях, по приказанию Писарро 

был задушен 29 августа 1 532 г. на общественной площади в Кахамарке. 

После этого испанский отряд направляется к столице Перу — Куско и учреждает там 

испанское муниципальное управление. Писарро возвращается с грузом золота в Испанию, 

где получает титул маркиза Перу, т. е. фактическую власть на пространстве в 170 лье к югу 

от реки Сант-Яго; соратник Писарро по завоеванию Перу — Альмагро был назначен губер-

натором Нового Толедо, страны, занимающей большую часть современного Чили, Дальней-

ший ход испанской колонизации, характеризующийся захватом земель, грабежом храмов и 

порабощением туземцев, вызывает против испанцев постоянные восстания индейских пле-

мен, первое из которых вспыхивает в 1535 г. Начинается двенадцатилетний период междо-
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усобиц и смут: различные партии конкистадоров, не брезгуя средствами, борются между со-

бой за монопольное право ограбления несметных богатств империи инков. Сначала власть 

переходит к Альмагро, арестовывающему обоих Писарро, но вскоре Альмагро погибает в 

результате «дворцового» переворота. Маркиз Писарро снова назначается правителем Перу, 

но восстанавливает против себя приверженцев противоположной партии и 26 июня 1541 г. 

падает  жертвой заговора. 

В Перу испанцы нашли такой общественно-экономический строй, который открывал 

им возможность чрезвычайно легкого установления  господства над туземным населением. 

Империя инков представляла собою своеобразный тип азиатской деспотии, с системой 

водно-ирригационных сооружений, дававшей возможность сконцентрировать в руках прави-

тельства жизненные нервы страны, с диктатурой земельной аристократии, общинным земле-

пользованием для остального туземного населения, элементами планового начала в органи-

зации земледелия, абсолютной властью инки, регламентирующей всю общественную жизнь, 

и т. д. Вследствие всего этого, испанцы, не разрушая существующего здесь способа произ-

водства, просто приспосабливают к своим целям аппарат централизованного государствен-

ного управления, применяя для этого барщинную форму труда закрепощенного населения и 

жестоко расправляясь с восстаниями туземцев. 

Еще раньше Испании на арену мировой колониальной деятельности выступила Порту-

галия. 

Прочно утвердившись в Индии (после длительной борьбы с арабами и местными 

князьями), португальцы овладевают Малабарским берегом от мыса Коморина до Комбай-

ского залива. Центрам их наместничества в Индии становится Гоа, завоеванная Альбукерком 

в 1510 г.; через год португальцы занимают последний доступный еще арабским кораблям 

торговый пункт — Малакку, а еще через пять лет, в 1515 г., окончательно завоевывают ост-

рое Ормуз, стратегически господствующий пункт торговой магистрали Иран — Индия, и с 

этих пор они становятся исключительными властелинами Индийского океана. Портовый го-

род Аден, главное укрепление Красного моря, должен был после многократных приступов в 

1517 г. сдаться, признав над собою португальскую власть. Что касается венецианцев, то они 

весьма ревностно следили сначала за открытиями португальцев и пытались при посредстве 

египетского султана поддержать арабов против возраставшего португальского могущества, 

но после изгнания арабских купцов из бассейна Индийского океана их восточная торговля 

приходит совершенно в упадок. 

Испания и Португалия, являясь пионерами в деле великих открытий, становятся пер-

выми колониальными державами Европы. 

Начало испанского хозяйничанья в Новом Свете относится к самому началу XVI в. Так, 

например, де Овандо, губернатор открытой Колумбом Эспаньолы, основывает здесь ряд го-

родов, заводит громадные плантации сахарного тростника и извлекает из рудников в течение 

нескольких лет золота на сумму 2 400 тыс. ливров. В 30-х годах Кортес, наместник Мексики, 

распределяя между завоевателями земли, сажает на них обращенных в рабство туземцев. 

Последние добывают испанцам алапу, ваниль, индиго, кошениль и, в особенности, золото; 

сам Кортес получает 23 тыс. рабов. За небольшой промежуток времени Мексика доставляет 

метрополии одного золота на сумму в 80 млн. ливров. С этих пор начинается блестящий 

расцвет колониальной деятельности испанцев. Целая армия конкистадоров, вербовавшихся 

из дворянских кругов и возглавлявших испанские отряды завоевателей новых земель, иска-

телей золота и пряностей, разорившихся феодалов, обезземеленных крестьян, купцов, тор-

говцев невольниками и просто авантюристов хлынула за моря: испанцы на запад, в Америку, 

португальцы — на восток. 

Все эти колониальные предприниматели — от рыцарей и до простых торгашей — при-

меняют в Новом Свете феодально-крепостнические и рабские методы эксплуатации, имев-

шие целью ограбление покоренного туземного населения. Открытый грабеж, характерный 

для первых шагов испанцев в Америке, приводит к постоянным восстаниям туземцев, убий-
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ствам, вырезыванию целых гарнизонов и т. п., вследствие чего испанским правительством в 

1542 г. издается специальный указ, регламентирующий формы колониального управления: 

верховное руководство колониями переходит в руки Совета Индии в Мадриде, которому 

подчиняются коммерческие и судебные палаты, заседающие в Севилье. Главою гражданской 

и военной власти в колонии является вице-король; совет при вице-короле выполняет функ-

ции высшего колониального суда,  основными вице-королевствами   являются  Мексика  и  

Лима. 

Опорой испанского господства становится также католическая церковь с ее инквизици-

ей, монастырями и множеством иезуитских миссий. 

Несколько другой характер носит колониальное хозяйство португальцев. Деятельность 

португальского торгового капитала ограничивается сначала рамками африканского матери-

ка. Значение основанных в Конго, Анголе, Бенгуэле, Занзибаре, Мозамбике, Мелинде коло-

ний определяется изобилующими здесь золотоносными россыпями. За 1493—1520 гг. порту-

гальцами вывезено из Африки 84 тыс. кг золота. Способы получения металла ничем не отли-

чаются от применявшихся в Америке: грабеж, вымогательства, дани и принудительный 

сбыт. Аршин негодного сукна сбывался туземцам за 4 золотых, лучшего — за 15 золотых. 

Лошадь продавалась за 40 — 50 золотых. Другой важный вид африканского экспорта — ра-

бы; для получения их организуются целые компании по охоте на людей. Лиссабон становит-

ся в это время центрам работорговли; на его рынках продается ежедневно 12 тыс. невольни-

ков. Главное значение для Португалии имеют, однако, ее колонии в Индии: они — основа ее 

мирового могущества и гегемонии на европейском рынке в XVI в. Характерным для порту-

гальской колониальной политики является стремление удержать за собою лишь некоторые 

важные в стратегическом отношении пункты и гавани, служащие узловыми центрами торго-

вых путей, не завоевывая обширных территорий, как это делали испанцы в Америке. 

Объясняется это тем, что объектом колониальной экспансии португальцев служила 

густо населенная страна, уже в средние века ведшая оживленные торговые сношения с 

итальянскими купеческими республиками, вследствие чего военное завоевание ее было зна-

чительно более трудным, чем покорение в Новом Свете сравнительно отсталых индейских 

племен. Основными опорными пунктами португальского владычества в Индии являлись Ка-

ликут, Гоа и Кочин на Малабарском берегу, Коломбо на острове Цейлоне, Диу на Комбайа-

ком берегу, Сингапур на Малакке и ряд пунктов Явы, Целебеса, Молуккских островок и да-

же Китая, где португальцы в 1585 г. приобрели остров Макао; весьма важными для порту-

гальско-индийской торговли были владения в Персидском заливе, в первую очередь, острое 

Ормуз. 

Таким образом, в течение только полувека португальцам удалось основать фактории на 

громадной территории от Мадейры И до Японии. Такое монопольное положение было дос-

тигнуто португальскими купцами в результате ожесточенной борьбы с арабами (окончатель-

но изгнанными из Индии после занятия европейскими колонизаторами Ормуза и Малакки) и 

испанцами, которые принуждены были признать в качестве португальской «сферы влияния» 

богатые пряностями Молуккские острова. В руках португальцев  оказываются все нити ко-

лониальной торговли  с  Ост-Индией. 

Так, из Гоа и Каликут они вывозят перец, из Каннора — имбирь, из Диу — индиго, 

опий, шелковые и хлопчатобумажные ткани, из Дамана — рис, из Цейлона — корицу и ру-

бины, из Малакки, Зондских и  Молуккских о-вов — амбру, камфару, мускатный орех, сан-

даловое дерево, из Ормуза — жемчуг. Сношения с Китаем и Японией дают им чай и фарфор. 

Предметами ввоза в Индию служат шерстяные ткани, шляпы, оружие, жесть, сухие фрукты, 

соленая рыба, вино и масло. 

Эксплуатация колоний   португальцами  организуется   следующим образом: ежегодно тор-

говый флот, сопровождаемый военной эскадрой, привозит   португальских   купцов в Ин-

дию, где они,   уплатив 30%  со стоимости товаров   (за пользование судами), приобретают 

право торговли любыми предметами, за исключением перца, монополизированного прави-
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тельством. Торговые договоры, заключаемые с туземными   князьками,   обязывали   по-

следних   продавать   колониальные продукты одним  лишь  португальцам. Сначала эти до-

говоры устанавливались обеими сторонами, но после того как Франциско д'Альмейдо в  

1505  г.  разбивает при  Диу египетский  флот, князьки, теряя всякую надежду на помощь из-

вне и будучи предоставлены самим себе,  соглашаются на  одностороннее установление цен   

португальцами.    Самим    португальским    купцам   разрешается торговать только с метро-

полией: коммерческие же сношения Индии с другими странами (Китаем, Японией, Орму-

зом)  находятся в руках правительства. Во главе всех колоний стоит вице-король, обле-

ченный полнотой военной и гражданской власти и обязанный представлять правительству 

отчет о своей деятельности. С сокращением срока   пребывания   в должности   отдельных 

вице-королей институт этот   превращается   в  простой   источник   обогащения  и  приводит 

к таким злоупотреблениям, что становится  необходимым учредить Государственный  совет, 

имеющий  целью ограничение компетенции наместника.  Судебные  функции  отправляются 

судами  под председательством губернатора; финансами ведает генерал-интендант, сле-

дящий также за снабжением войск и погрузкой кораблей; во главе мелких городов Индии 

стоят младшие интенданты;   морские   силы подчиняются адмиралу; духовная иерархия об-

разуется из архиепископа,   шести   епископов   и  различных   духовных   орденов;  повсе-

местно вводится инквизиция:  власть ее распространяется даже на вице-короля.  Государст-

венные   доходы  складываются  из   таможенных налогов, монополии на пряности и из да-

ней покоренных князей. Вся система управления приспособлена к одной основной  цели: 

наилучшему выкачиванию  из  страны разного  рода  пряностей. На одном   перце   Португа-

лия   выручала ежегодно   35   тыс.  дукатов, гвоздика, стоившая на месте 2 — 5 дукатов,  

продавалась в Англии за 336 дукатов; центнер перца, за который платили в Ост-Индии 3 — 5 

дукатов, продавался в Лиссабоне по 40 дукатов. Первые экспедиции португальцев, в кото-

рых принимали участие также немецкие и итальянские торговые дома, сбывали свой груз в 

Европе с огромными прибылями; так, четвертая экспедиция возвратилась с товарами, цен-

ность которых превышала в пять раз все понесенные расходы. Несмотря на обязанность от-

давать четвертую часть прибыли королю, торговый дом Аффайтади зарабатывал на экспорте 

пряностей 150%.  Немецкие купцы — участники седьмой экспедиции (Фуггеры, Вельзеры, 

Гохштеттеры, Велины) выручали до 175% прибыли, а первое испанское судно, появившееся 

на Молуккских островах в 1521 г., вывезло оттуда груз гвоздики, стоимостью в 150 тыс. ду-

катов, при общих издержках в 22 тыс. дукатов. Прибыль португальских купцов доходила до 

400% : на одной только торговле с Молуккскими островами они заработали 5 млн, гульде-

нов. Организация сбыта пряностей в Европе носила еще более монополистический характер, 

нежели их добыча. Лиссабон являлся единственным складочным местам в Португалии для 

сношений с колониями; он снабжал все иностранные рынки, не исключая итальянских, про-

изведениями Индии. С  1504 г. все привозимые в Лиссабон товары поступают в королевские 

магазины и здесь продаются специальным агентом по установленной королем цене. 

 

§ 3. Колониальная система, революция цен и пе-
ремещение торговых путей 

 

В числе предпосылок хозяйственного переворота начала XVI в. колониальным захва-

там принадлежит едва ли не первое место. По Марксу, необходимейшим условием образо-

вания мануфактурной промышленности было накопление капиталов, облегченное открыти-

ем Америки и вывозом из нее драгоценных металлов.  

Драгоценные металлы, ввозившиеся в Западную Европу, добывались различными спо-

собами. Один из них заключался в прямом разграблении, прямой экспроприации тех бо-

гатств, которыми располагало туземное население Южной и Центральной Америки. 
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«Обман и хитрость, грубость и насилие, — пишет Зомбарт, — должны были поочеред-

но содействовать переходу веками накопленных сокровищ, в руки новых владетелей. Они 

вымогали выкупы с князей, раскапывали могилы, срывали золотые плиты с храмов и крали 

украшения прямо с самих туземцев». 

Экспедиция, предпринятая немецким торговым домом Вельзеров в Венецуэлу, принес-

ла 40 тыс. песо золотом, добытых из могил, жилищ или путем выкупов; сокровища Монте-

сумы, перелитые в слитки, дали 162 тыс. золотых песо, не считая мелких украшений на сум-

му в 500 тыс. дукатов. Выкуп Атагуальпы составлял 1 326 539 песо золотом и 51 610 марок 

серебром. Добыча, захваченная при взятии Куско, равнялась 580 тыс. песо золотом и 21 5 

тыс. марок серебром.  Огромные суммы составляла также добыча завоевателей, награблен-

ная по мелочам. 

Таким образом, первый и решающий метод колониального хозяйничанья испанцев — 

это непосредственный грабеж. Вслед за этим грабежом шло развитие испанской колониза-

ции в пределах вновь завоеванных областей Центральной и Южной Америки, связанное с 

переходом к постоянной действующей системе эксплуатации туземного   населения.   Одним 

из   важнейших штрихов   колониальной политики эпохи первоначального накопления явля-

ется насаждение в завоеванных колониях докапиталистических методов и форм эксплуата-

ции. Сами по себе колониальные захваты начала XVI в. являются необходимой предпосыл-

кой возникновения капиталистического способа производства. Однако было бы неправильно 

полагать, что возникновение капиталистического способа производства в метрополии связа-

но с распространением капитализма в самих колониях. Наоборот, в пределах колониальной 

периферии, как правило,  насаждаются докапиталистические  формы эксплуатации. 

В испанских колониях, в частности, формами эксплуатации туземного населения  яви-

лись  барщинное крепостное хозяйство,  с одной стороны,  и рабство — с другой. Рабство и 

крепостничество осуществлялись  в рамках испанских колоний еще на заре колониальной 

эры.   Пионером   порабощения   туземного   населения   выступил Колумб, который в  1499 

г.  положил начало системе так называемых «репартиментос». В дальнейшем испанская ко-

лонизация прибегала к двум  основным методам эксплуатации туземцев — к репартиментос   

и   к    энкомиенде.    Введение    репартиментос   означало    подчинение туземного   населе-

ния    барщинной   повинности.   При  этой системе туземцы сохраняли некоторую види-

мость личной свободы, но на  них налагалась   обязанность  под надзором деревенских ста-

рейшин-кациков  работать   на  испанских  колонизаторов.  В  1503  г. испанское  правитель-

ство  санкционировало особым указом систему репартиментос.   Во   второй    четверти  XVI  

в.   вся   Мексика    была разделена на восемьдесят участков репартиментос, Мехоакан — на 

сорок  и  Мецтитлан  на  одиннадцать.  Барщина   носила   при   этом   . чрезвычайно тягост-

ный   характер.   Индейцы   обычно   работали  на своих  поработителей  по  8 — 9  месяцев  

в   год на  полях и   по  промывке золота. 

Так же рано возникли различные формы порабощения туземцев. Массовые побеги за-

крепощенных туземцев дали испанцам повод превращать пойманных беглецов в рабов. На 

Вестиндских островах и на самом материке устраивались форменные охоты на краснокожих. 

«Все захваченные в рабство туземцы, — рассказывает очевидец и участник этих охот италь-

янец Бенцони, — клеймятся раскаленным железом. Затем капитаны оставляют часть их за 

собой, а остальных делят между солдатами; последние либо проигрывают их друг другу, ли-

бо продают испанцам-колонистам. Купцы приобретали этот товар обманом». 

В 1525 г. император Карл V издал указ, объявивший индейцев-язычников наследствен-

ными рабами испанских колонизаторов. Христианская религия при этом оказалась чрезвы-

чайно удобным орудием порабощения туземного населения. 

При преемнике Колумба — губернаторе Овандо — начала функционировать система 

эмкомиеид. Слово «эикомиенда» означает в переводе на русский язык — «учительство» или 

«распоряжение». 
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     Эта терминология ведет свое начало от рыцарских религиозных орденов. В таких 

орденах группа послушников отдавалась под начало учителя для посвящения в тайны орде-

на. Установление энкомиенд озиачало, что туземцы, поступившие в распоряжение колониза-

тора, являлись как бы вверенной ему паствой, стадом, за которым колонизатор должен был 

следить, стараясь превратить пасомых туземцев в добрых католиков. 

На самом же деле энкомиенда означала распределение туземного населения между от-

дельными колонизаторами на началах полного рабского закрепления. Эксплуатация тузем-

цев, превращенных в рабов и крепостных, приводила к значительному обогащению колони-

заторов. Еще Колумб указывал, что главной ценностью открытых и завоеванных им облас-

тей являются их жители. И действительно, организованное на началах крупных латифундий 

крепостническое и рабское хозяйство феодальных колонизаторов доставляло им чрез-

вычайно большие доходы. Эти доходы увеличивались еще благодаря совершенно неограни-

ченной возможности подвергать туземное население усиленному налоговому обложению. 

Латифундии испанских офицеров в Перу приносили им от 1 50 до 200 тыс. золотых песо 

ежегодного дохода. Семейство Кортец с одного только марки-зата долины Оахака получало 

60 тыс. дукатов и т. д. 

Находясь под действием комбинированного гнета налогового обложения, крепостниче-

ской и рабской эксплуатации, туземное население начало вымирать. Это массовое исчезно-

вение туземного населения является одним из наиболее характерных результатов колониаль-

ного хозяйства начала XVI в. Можно привести некоторые цифры, показывающие, какими 

темпами шло вымирание туземного населения. На острове Ямайка за первые 55 лет испан-

ского господства туземное население вымерло поголовно. То же произошло к 1548 г. на ост-

рове Куба. На Эспаньоле к моменту появления испанцев было около 60 тыс. туземного насе-

ления; через 50 лет, к 1548 г., насчитывалось едва ли 600 туземцев. Сами испанцы определя-

ли число истребленных ими туземцев в 12 — 15 млн. человек. 

Попытки вооруженного сопротивления испанским завоевателям со стороны туземцев 

кончались постоянными неудачами. Преследуемые и эксплуатируемые туземцы прибегали к 

бегству, где только это было возможно. Широко распространенной формой пассивного про-

теста явилось коллективное самоубийство целых семейств. По свидетельству современника, 

«целые тысячи невольников, не видя другого исхода избавиться от своей лютой доли, не 

только сами оканчивают жизнь насильственным образом, повешением ли, утоплением или 

каким-либо другим видом самоубийства, но убивают предварительно своих жен  и  детей». 

Для управления колониями испанские завоеватели установили чисто   террористиче-

скую   систему.    Американский   историк   Джон Фиске пишет: «Индейцев убивали сотня-

ми, жгли живыми, сажали на кол и отдавали на растерзание собакам. В воздаяние за убий-

ство одного испанца приводили 50 или 60 индейцев и отрубали у них руки, маленьких детей 

бросали в воду с таким хладнокровием, точно это были простые куклы». 

Столкнувшись с фактами массового вымирания туземного населения, испанское прави-

тельство вынуждено было издать в 1542 г. так называемые «новые законы». Но колонисты 

восстанием в Перу в 1545/1546 г. добились отмены статей «новых законов», требовавших 

немедленного уничтожения рабства. Право наследования энкомиенд было распространено 

сначала на два, потом на четыре поколения потомков колонистов-рабовладельцев. В связи с 

этим и самый процесс превращения рабской эксплуатации в крепостническую затянулся в 

испанских колониях на два с лишним столетия и   завершился   только   во  второй   полови-

не   XVIII  в. 

Истребление человеческого материала, исчезновение целых туземных племен Цен-

тральной и Южной Америки является первым историческим результатам испанской колони-

зации. На помощь колонизаторам пришла неограниченная возможность ввоза рабов-негров 

из Африки. Рабство негров является основным факторам колониальной истории, историче-

ские последствия которого обнаруживаются даже  в  наши дни. 
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С 1510 г. в Лиссабоне возникла довольно бойкая торговля черными рабами, Началась 

эксплуатация рабского труда негров сначала на Вестиндском архипелаге, затем на американ-

ском континенте. Рабство негров явилось источником неисчерпаемого обогащения европей-

ского торгового капитала. Зомбарт считал, что к XVIII в. годовой вывоз негров достиг 100 

тысяч. 

Необходимо подчеркнуть крайнюю дешевизну рабского труда. Все плантационное хо-

зяйство было основано на чисто хищнической эксплуатации. Обыкновенно плантатор окупал 

первоначальную цену раба в течение первых двух лет его эксплуатации. 

Таким образом, непосредственный грабеж туземного населения и широкая крепостни-

ческая и рабская эксплуатация туземцев и негров образуют основные методы колониального 

хозяйствования испанцев в завоеванных ими областях Нового Света, 

Ко всему этому надо присоединить действие системы так называемой принудительной 

торговли. И испанские, и португальские колонизаторы стремились вывозить продукты ре-

месленного и мануфактурного производства метрополии на колониальные рынки. При этом 

в отношении туземного населения проводилась политика принудительного сбыта товаров. 

Ввозили испанцы шерстяные, льняные и металлические изделия, предметы роскоши, олив-

ковое масло и разные съестные припасы. Товары эти находились в ведении особых испан-

ских чиновников-коррехидоров, которые по своему усмотрению определяли качество, коли-

чество и цену товаров, распределявшихся между туземцами. Туземцев принуждали приобре-

тать ненужные им предметы: ленты, кружева, пуговицы; их заставляли одеваться в шелк и 

бархат, хотя им не на что было купить хлеба. Только навязав туземцам в качестве принуди-

тельного ассортимента ненужные товары, им продавали предметы первой необходимости — 

сукна, холст, разные орудия, но продавали все это по тройной и четверной цене. Барыши де-

лились между купцом и коррехидором, причем большая их часть выпадала на долю послед-

него. Ни о каком обменном эквиваленте ни в субъективном, ни в объективном смысле не 

могло  быть  и речи. 

Французский экономист XVI в. Боден пишет, что «старые сапоги стоили 300 дукатов, 

испанский плащ 1000 дукатов, лошадь 4 — 5 тыс. дукатов, кубок вина 200 дукатов и т. д.». 

В то же самое время   разница   между   ценами на колониальные продукты в самих ко-

лониях и на европейских рынках была баснословно велика,  и  поэтому   испанские купцы   и   

пришедшие  им  на смену голландцы и англичане получали чудовищные прибыли. Все это 

обеспечивало огромное обогащение как местных колонизаторов, так и капиталистов, вклю-

чившихся в сферу колониальной торговли. Отметим попутно некоторые отличия в методах 

испанской и португальской    колонизации.   Португальская    колонизация   не   знала такого   

широкого    развития    рабовладельческо-плантационного  хозяйства.   В   Индии,   Китае   и   

Иране   она носила характер  чисто торговый. Португальцы вынуждены были ограничиваться 

захватом отдельных   пунктов,   преимущественно   на   побережье,   в   которых устраива-

лись   затем, под  прикрытием   крепостных  пушек и  флота, торговые фактории.  Там,  где 

португальцы основывали колониальные  поселения  плантационного  типа   (как,  например,   

на  островах Малайского архипелага),  им не  приходилось  пользоваться трудом негров. На 

своих плантациях они пользовались трудом порабощенного ими туземного малайского насе-

ления. 

В остальном методы колониального хозяйства, включая сюда систему принудительной 

торговли и непосредственной экспроприации туземного населения, были одинаковы и у ис-

панцев, и у португальцев. Дальнейшее развитие методы эти получили в руках голландцев и 

англичан, пришедших на смену колониальным монополистам XVI в. 

Колониальное хозяйство интересует нас, главным образом, с точки зрения тех истори-

ческих результатов, которые принесла с собой эксплуатация колоний для судеб их европей-

ских метрополий. 
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Поток драгоценных металлов, который начал с первых десятилетий XVI в. притекать в 

Западную Европу, со второй половины XVI в. превратился в настоящий   золотой и серебря-

ный   ливень. 

Так началась общеевропейская революция цен, принесшая с собою перелом в экономи-

ческих и классовых отношениях Западной Европы. 

Исходным пунктом революции цен был усиленный вывоз золота и серебра из Америки 

в результате первых больших грабежей, произведенных испанскими конкистадорами. В 1535 

г. были открыты серебряные рудники Погаси в Боливии, несколько позже были открыты зо-

лотые рудники в Чили, Новой Гранаде и т. д. и началась массовая их разработка испанскими 

колонизаторами. Разработкой рудников занялось также и само испанское правительство. 

Можно полагать, что за весь XVI в. в, пределы Западной Европы золото и серебро вво-

зились, главным образом, из Америки. Ежегодная добыча серебра, в 1521 — 1540 гг. рав-

нявшаяся 90 200 кг, поднялась в 1561 — 1580 гг. до 299 500 кг. Это увеличение добычи це-

ликом шло за счет Америки. 

В 1521—1544 гг. доля Америки в мировой добыче драгоценных металлов достигла 

44,9%. К концу века эта доля увеличивается до 70,8%. 73,9% и даже 78,6%. Более точными 

цифрами историческая наука в настоящее время не располагает. Основные данные работы 

Вибе, посвященной революции цен, подверглись сейчас критической переоценке. Эта работа 

так же, как работы Зетбера и других историков, дает, однако, представление о том огромном 

экономическом значении, которое имела ввозимая в Европу масса золота и серебра. 

Первые последствия ввоза золота и серебра начали ощущаться в Европе  в 30 — 40-х 

годах XVI в. 

Сначала в Испании, а затем и в других странах начинает происходить странное, непри-

вычное для европейского человека того времени повышение цен. Одно из первых упомина-

ний о начинавшейся революции цен относится к началу 1527 г., когда испанские чиновники 

в Нидерландах потребовали прибавки жалования, мотивируя свое требование ростом цен на 

съестные припасы, а также и всеобщей  дороговизной. 

К середине XVI в. в большинстве стран Западной Европы произошло заметное увели-

чение цен. И в данном случае цифровые данные, собранные рядом историков (Роджерсом 

для Англии, Авенелем для Франции! и т. д.), страдают  большой неточностью. 

Меньше всего это изменение цен коснулось Италии, и понятно почему: Италия оста-

лась в стороне от экономических сдвигов, явившихся результатом «великих открытий». С 

наибольшей же силой революция цен проявилась в Испании, где за столетие цены увеличи-

лись приблизительно в семь раз. 

Быстрее всего росли цены на предметы первой необходимости и прежде всего на хлеб. 

Цены на хлеб за вторую половину XVI в. в Англии поднялись на 150%, во Франции на 200%, 

а в Саксонии даже на 300%. На втором месте, в отношении роста цен, стояли другие  про-

дукты  питания, на третьем — сырье. 

Так, по сравнению с ценами, существовавшими в середине XV в., за одно десятилетие 

1531—1540 гг. цены на шерсть в Саксонии поднялись на 70%, во Франции между 1520—

1550 гг. — в среднем на 43%, в Англии между 1541—1556 гг.— на 100%. 

Относительно меньший скачок дали цены на промышленные товары. Так, в Англии за 

период 1500—1583 гг. шерсть вздорожала на 38%, сукно же — всего на 6%. Во Франции в 

1575— 1600 гг. шерсть, сравнительно с периодом 1451—1500 гг., вздорожала на 88%. сукно 

— на 29%. В данном случае можно говорить о сдерживающем влиянии усиленной конкурен-

ции, установившейся между мануфактурным производством отдельных европейских стран. 

Для того чтобы понять, какой громадный эффект произвела революция цен, нужно помнить 

о той традиционной непоколебимости цен, которая существовала на средневековом рынке; 

традиционные, раз установившиеся цены держались в течение целых поколений; поэтому 

явления революции цен, проявлявшиеся по всей Западной Европе в течение XVI в., явления 
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все возрастающей дороговизны были совершенно непонятны современникам, которые никак 

не могли уяснить  причины этой революции. 

Так, например, испанские кортесы, в течение ряда десятилетий борясь против револю-

ции цен, проводили политику, направленную к тому, чтобы искусственно задержать в Испа-

нии золото и серебро, не допустить вывоза драгоценных металлов за пределы Испании. Ре-

зультаты этой политики были, конечно, прямо противоположны тем  целям,  к осуществле-

нию  которых  стремились  кортесы. 

Только Жан Боден, идеолог французской торговой буржуазии, в памфлете «Ответ на 

пародоксы господина де-Малеструа», вышедшем в свет в 1568 г., пришел первый к мысли о 

том, что колебания цен стоят в тесной связи с увеличением массы драгоценных металлов и, в 

частности, с наплывом золота и серебра из Испании и ее колоний. 

Конечно, мы не можем удовлетвориться простой ссылкой на увеличение количества 

драгоценных металлов. Следуя методу Маркса, мы должны считать основным моментом, 

обусловившим революцию цен, падение «издержек производства» золота и серебра, 

явившееся результатом грабежа и порабощения туземного населения. . 

Что касается техники добычи золота и серебра, то она оставалась почти неизменной. 

Отметим, впрочем, одно существенное нововведение в технике добычи серебра, а именно 

изобретение способа так называемого амальгамирования, т. е. примешивания ртути к руде 

для скорейшего получения чистого серебра. В основном, однако, техника оставалась на ста-

ром средневековом уровне. Таким образом,   увеличение   количества  находившихся  в   об-

ращении  драгоценных металлов непосредственно связано с экспроприацией туземного на-

селения, со специфическими формами колониальной эксплуатации и грабежа. 

Перейдем теперь к характеристике ближайших социально-экономических результатов  

революции  цен. 

В начале XVI в. в Западной Европе в обращении находилось около 7 млн. кг золота и 

серебра, а в конце XVI в. было уже около 28 млн. кг. Результатом этого громадного роста 

явилась всеобщая дороговизна. Эта дороговизна оказывала определенное влияние и на соот-

ношение классовых сил. 

В рамках изучения истории отдельных стран это общее положение нам придется про-

следить более подробно. Сейчас укажем только, что Маркс еще в «Нищете философии» дал 

исчерпывающую оценку исторических результатов революции цен. 

«. . . Следствием увеличения средств обмена было, с одной стороны, уменьшение зара-

ботной платы и земельной ренты, а с другой — возрастание промышленной прибыли. Ины-

ми словами; насколько пали классы поземельных собственников и рабочих, феодальные 

сеньоры и народ, настолько поднялся класс капиталистов — буржуазия». 

Итак, по Марксу, от революции цен проигрывали все классы, жившие на земельную 

ренту или заработную плату. В отношении последней основным моментам, обусловившим 

необычайное ухудшение положения трудящихся масс, было систематическое отставание 

роста заработной платы от роста цен. Поэтому мы должны говорить о том, что в положении 

трудящихся классов произошли значительные и чрезвычайно неблагоприятные сдвиги. 

Статистические данные, собранные Авенелем, Роджерсом и другими историками, рисуют 

картину систематического ухудшения положения рабочего класса в Англии, во Франции и в 

других странах западноевропейского континента. Эти данные мы сейчас не приводим, пото-

му что с ними мы будем знакомиться, изучая историю отдельных стран. 

Наряду с этим, несомненно, отрицательное влияние оказала революция цен и на поло-

жение дворянства. В большинстве стран Западной Европы к началу XVI в. уже далеко зашел 

процесс превращения отработочной и продуктовой формы земельной ренты в форму денеж-

ную, т. е. произошло вытеснение барщины и натурального оброка денежной формой оброка. 

Прежние барщинные работы раз навсегда получили выражение в определенной сумме денег. 

Понятно, что в связи с ростом цен и падением покупательной стоимости денег поме-

щики должны были терпеть существенный ущерб. Номинально, в деньгах, они получали  
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столько же, сколько и раньше, но фактически они получали гораздо меньше. Поэтому-то 

Маркс и говорит о том, что наряду с народом пострадали и «феодальные сеньоры». Так соз-

дался экономический тупик, в котором билось дворянство в передовых европейских странах. 

На разных исторических путях дворянство пыталось найти выход из этого тупика. 

В частности, участие дворянства в реформационном движении может быть объяснено 

только при учете всех изменений, происшедших в его экономическом положении. 

Другим чрезвычайно важным результатом изменившегося положения дворянства явилось 

обострение борьбы между классом феодальных землевладельцев и крестьянством. Помещик 

не мог мириться с положением, при котором его арендаторы, его крестьяне экономически 

укреплялись за его счет. Помещики начинают наступление на крестьян и встречают, в свою 

очередь, ожесточенное сопротивление крестьянских масс. Крестьянские выступления явля-

ются в ряде случаев контратакой, обороной против посягательств феодальной реакции. 

Если результатом революции цен было ухудшение положения народных масс и кризис 

помещичьего денежно-оброчного хозяйства, то, с другой стороны, можно констатировать, 

как указывает Маркс, необычайный подъем буржуазии. 

Кто выиграл от революции цен? Верхушка тогдашней торговой и мануфактурной буржуа-

зии, с одной стороны, зажиточная верхушка крестьянства некоторых передовых западноев-

ропейских стран — с другой. 

Новые аграрные капиталистические элементы, формирующиеся в XVI в. (фермеры, арен-

даторы, земельные перекупщики), выигрывали потому, что их благосостояние увеличива-

лось прямо пропорционально темпам падения стоимости благородных металлов. Твердая 

фиксация денежного оброка приводила к тому, что эти группировки выигрывали за счет 

феодального сеньера. Параллельно этому шел процесс уменьшения реальной заработной 

платы, и непрерывно росли цены на хлеб, мясо, шерсть и т. д. Таким образом, благосостоя-

ние фермеров увеличивалось за счет рабочих и за счет помещиков. Росли также цены на 

землю. И этот рост цен на землю являлся лучшим показателем роста новых капиталистиче-

ских отношений в западноевропейской деревне. 

Однако процесс проникновения капитализма в сельское хозяйство и связанное с ним об-

разование питомника «капиталистических арендаторов» протекают неодинаково в разных 

странах Западной Европы. Например, в Центральной Европе после крестьянских войн пер-

вой четверти XVI в. процесс развития фермерских элементов был пресечен и вместо усиле-

ния капиталистических элементов в деревне было восстановлено старое крепостничество. В 

наиболее выпуклой форме процесс роста капиталистических отношений может быть про-

слежен в английской деревне. Развитие капиталистических арендаторов, по Марксу, проис-

ходит «. . . с особенной быстротой, если на помощь им приходят, как в XVI в. в Англии, 

особо благоприятные обстоятельства, подобно тогдашнему прогрессивному обесценению 

денег, обогащавшему их, при обычных для того времени долгосрочных арендных договорах, 

за счет земельных собственников». 

Аналогичные явления можно наблюдать и в аграрном строе Франции. Однако ведущая 

роль в развитии аграрно-капиталистических отношений в течение XVI в. принадлежит бес-

спорно Англии. 

Другим классом, выигравшим от революции цен, явился «класс капиталистов». XVI век 

является не только эпохой жесточайшей эксплуатации народных масс, жесточайшего угне-

тения и обнищания крестьянства и городского плебейства, но также эпохой крупных бога-

чей, ростовщиков, купцов, эпохой, когда возникают и складываются чрезвычайно значи-

тельные по тому времени состояния. 

Один из немецких историков Рих. Эренберг даже назвал весь XVI в. веком Фуггеров. Та-

кое определение грешит, конечно, большой односторонностью: оно дает представление 

только об одном из оттенков той пестрой картины, которую представляет собой эконо-

мическое развитие Западной Европы в XVI в. Однако, как мы видели, и Маркс подчеркивает 

связанный с революцией цен подъем класса буржуазии. Постоянная тенденция к повыше-
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нию цен на колониальные и континентальные товары создает в XVI в. исключительно бла-

гоприятную конъюнктуру для торговых операций. Таким образом складываются крупные 

состояния и возникают новые центры функционирования торгового и ростовщического ка-

питала. 

Таковы в общих чертах результаты революции цен. Перемещение торговых путей и свя-

занное с ним возникновение новых хозяйственных центров явилось дальнейшим результа-

том великих географических открытий. 

Общей причиной перемещения торговых путей явился, несомненно, переход европей-

ской торговли из бассейна Средиземного моря в бассейны Атлантического и Индийского 

океанов. Как известно, в эпоху средних веков основной пучок торговых путей, связывавших 

феодальное общество Западной Европы с другими странами, пролегал в восточной части 

Средиземноморского бассейна. Торговля западноевропейских стран велась с Левантом через 

Средиземное и Черное моря. Развитие этой торговли послужило основой политического и 

культурного процветания итальянских городов-республик. Блестящий расцвет таких горо-

дов, как Флоренция и Венеция, был  результатом    огромной   роли,   которую    играла    

итальянская торговля, когда транзитные пути, связывавшие  Западную Европу со странами 

Востока, проходили через Апеннинский полуостров. 

Первый удар итальянским городам нанесло свертывание средиземноморской торговли, 

вызванное утверждением турецкого господства над проливами и Малой Азией. Однако ре-

шающая роль принадлежала и тут великим географическим открытиям. Эра океанской тор-

говли сменила собой эру торговли морской. 

Сохранились данные о том огромном впечатлении, которое произвело в Венеции извес-

тие о благополучном окончании путешествия Васко-да-Гама. «Когда пришло это известие, 

— читаем мы в дневнике венецианского банкира и купца Джироламо Приули, — оно вызва-

ло большую досаду во всем городе. Каждый был поражен, что в наше время найден путь, о 

котором никогда ни в древние времена, ни при наших предках не слышали и не ведали. И 

сенаторы признали, что эта весть — худшее, что венецианская республика могла когда-либо 

получить. . .» 

Появление на лиссабонском рынке продуктов колониальной торговли справедливо 

расценивалось венецианскими патрициями, как знамение неминуемого в будущем упадка 

Венеции. И действительно, во второй половине XVI в. начинается быстро прогрессирующий 

упадок средиземноморской торговли, связанный с решительным перемещением торговых 

путей и торговых центров в новые области, новые страны. 

Место итальянских торговых центров занимают теперь испано-португальские и, глав-

ным образом, нидерландские города во главе с Антверпеном, к которому переходит руково-

дящая роль в развитии океанской торговли. 

Не нужно при этом представлять себе дело так, что сразу после открытия Америки и 

морского пути в Индию было совершенно аннулировано значение старых торговых связей и 

путей. Такое представление было бы в корне неправильным. Но в то же время необходимо 

подчеркнуть историческую неизбежность этого перенесения центров европейской торговли. 

Само собой понятно, что в этом сложном процессе перемещения торговых путей не все 

можно свести  к одним только географическим  условиям. Нельзя, например, весь процесс 

перемещения торговых путей сводить к перенесению центра тяжести мировой торговли из 

морского бассейна в океанский. 

Конкретная история отдельных стран Западной Европы гораздо более сложна, более 

своеобразна, чем это может показаться под углом зрения примитивного географического 

материализма. Одной географией мы не можем объяснить и самого процесса перемещения 

торговых центров, ибо если бы это было возможно, то основным торговым центром Запад-

ной Европы должен был бы стать, например, Лиссабон, от которого ближе всего и до Аме-

рики, и до Индии. На самом  же  деле в   начале XVI  в.  таким центром  оказался не Лисса-

бон, а Антверпен. Основной плацдарм капиталистического развития Западной Европы сло-
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жился не в Испании, не в Португалии, а в Нидерландах, и дальнейшее перемещение тор-

говых центров пошло в том же направлении. От Антверпена морская гегемония перешла в 

Амстердам и в Лондон. Тенденция, наблюдающаяся в перемещении хозяйственных цен-

тров, совершенно определенная — они передвигаются на восток, ничего не выигрывая, а 

наоборот, проигрывая в смысле физической, территориальной близости к колониям. 

Таким образом, процесс перемещения торговых путей является сложным процессом, и 

он не может быть понят без анализа классовой борьбы в отдельных странах, без учета изме-

няющегося соотношения классовых сил и экономической структуры отдельных государств. 

Только изучая в отдельности конкретную историю Франции, Испании, Нидерландов, можно 

вскрыть полностью те исторические причины, которые обусловили в каждом отдельном слу-

чае то или другое  перемещение торговых центров. 

Новые торговые центры) были новыми не только в смысле географического своего по-

ложения, но также и по тем методам и формам, которые принимала в них торговая и рос-

товщическая деятельность купеческого  капитала. 

Прежде всего мы должны подчеркнуть отмеченное еще Марксом «. . . увеличение коли-

чества находящихся в обращении товаров, последовавшее за открытием торговых сношений 

с Восточною Индией, морским путем, вокруг мыса Доброй Надежды...».  Это увеличение 

массы товаров может быть проиллюстрировано одним наглядным примером. В кругу коло-

ниальных товаров еще в средние века выдающуюся роль играли перец и пряности. Однако в 

Кельне к концу XV в. в среднем за год продавали не более 10 тонн пряностей, венецианцы 

покупали в Александрии в XV в. по 210 тонн перцу ежегодно, а с начала XVI в. в Лиссабон 

стало поступать ежегодно до 7 тыс. тонн пряностей. 

Географические открытия XVI и XVII вв. и вызванный ими переворот в торговле при-

вели также к появлению целого ряда совершенно новых объектов международной торговли; 

таковы, например, кофе, рис, чай, сахарный тростник, какао, табак и т. п. 

Кофе получил распространение в Западной Европе к середине XVII в. Он проник туда 

из Леванта и Константинополя. Чай был завезен португальцами и голландцами не ранее 

конца XVII в. С шоколадным деревом испанцы познакомились впервые в Мексике. Планта-

ции шоколадного дерева нашли распространение на Канарских и Филиппинских островах; 

употреблять какао начали в Испании около 1520 г, Семена табака были привезены в Порту-

галию впервые в  1559 г.; первоначально табак употреблялся в качестве лечебного средства. 

Для представителей старого феодального мира, для сторонников феодального бытового 

уклада новые товары служили символами нового общества, нового враждебного быта. От-

сюда, например, страстные выступления Ульриха фон Гуттена против перца, имбиря, шаф-

рана, шелка, которые являются, по его мнению, неотъемлемыми спутниками роскоши город-

ской буржуазной аристократии. 

Увеличение количества товаров привело к решительным изменениям и в характере са-

мой торговли. Лучше всего это может быть прослежено на примере такого центра, каким яв-

лялся в XVI в. Антверпен — ведущий торговый и биржевой город Западной Европы. Правда, 

первая биржа появилась в конце XV в. в г. Брюгге — недалеко от Антверпена, в тех же Ни-

дерландах, — но Брюгге сравнительно рано, с самого начала XVI в., вступил в полосу глубо-

кого упадка. Целый ряд причин содействовал падению Брюгге и одновременному возвыше-

нию его конкурента Антверпена. Сыграли роль и политика, которую вел город Брюгге в духе 

старого средневекового городского права, и гражданская война в самом Брюгге. Наконец, 

сыграло роль и обмеление канала Цвин, который связывал Брюгге с морем. Словом, с начала 

XVI в. Брюгге — «мертвый» город, принадлежащий историческому прошлому. Центр тяже-

сти экономического развития окончательно переносится в  Антверпен. 

Историки XIX в., писавшие об Антверпене, опираясь на донесения венецианского ди-

пломата Кавалли и на «Описание Нидерландов», составленное в XVI в. итальянцем Гвич-

чардини, склонны были преувеличивать размеры антверпенской торговли. Не надо забы-

вать, что тоннаж судов, посещавших Антверпен, редко превышал 200 тонн, что, например, в 
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1 542 г. за целый год в Испанию ушло всего 36 кораблей и т. п. и, тем не менее, за один 1545 

г. Антверпен экспортировал товаров на сумму в 6 млн. ливров, в то время как остальные 

Нидерланды вывезли их на 2 млн. 

Кроме того Антверпен являлся крупнейшим биржевым центром. От других центров 

средневекового типа он отличался полной свободой всех совершавшихся в нем торговых, 

вексельных и иных операций. Все стеснительные нормы средневекового городского права 

были в нем отменены. Средневековой город устанавливал всегда определенную систему 

привилегий для своего купечества. Не существовало полного равенства между купцами ино-

городними и городскими; так, например, горожане имели преимущественное право на по-

купку товаров. В Антверпене эти тенденции были ликвидированы полностью. Здесь осуще-

ствилась полная свобода всех сделок, сделался доступен всем маклерский промысел и т. д. 

Биржа в Антверпене возникла в начале XVI в.. Четыре  ярмарки,  происходившие в Антвер-

пене ежегодно, начиная со второй половины XVI в. распространились на весь год, и превра-

тились в одну сплошную ярмарку. Уже в 1531 г. город отстроил для биржи особое здание, 

на фронтоне которого значилось «Для нужд купцов всех наций и языков». Кроме этой ос-

новной биржи в городе существовала еще особая английская биржа. На английской бирже, 

по свидетельству Гвиччардини, совершались, главным образом, товарные сделки, в то время 

как в новом помещении сосредоточились операции вексельные и  кредитные. 

В связи с этим изменился и самый характер ведения дел. Основою товарных сделок в 

Антверпене были сделки с колониальными товарами. Антверпен превратился в общеевро-

пейский центр торговли всей продукцией колониальных стран. Португальцы и испанцы на-

правляли в Антверпен произведения своих колоний. 

Торговля перцем, например, была монополией португальского короля, который пере-

правлял грузы с перцем из Лиссабона непосредственно в Антверпен. Купцы всей Европы 

съезжались в Антверпен для закупки пряностей. 

Другим товаром, игравшим большую роль в антверпенской торговле, было английское 

сукно, служившее предметом больших оптовых  сделок. 

В связи с появлением этих масс товаров, в Антверпене окончательно устанавливается 

нарицательный характер сделок. Сделки происходят исключительно по образцам без показа 

самих товаров. Установление цен на товары становится делом биржи. Наконец, в Антверпе-

не зарождается, еще в младенческих формах, биржевая спекуляция, которая так пышно рас-

цветает в последующую эпоху капиталистического хозяйства. 

Торговля колониальными товарами открывала широкие возможности для спекуляции. 

Всегда можно было ожидать событий, которые могли или вовсе погубить находившийся в 

пути груз с пряностями, или заставить его опоздать на неопределенное время. Поэтому нель-

зя было заранее определить время прихода каравана с пряностями и цену, по которой они 

будут продаваться. Отсюда и возникла спекуляция. Так, например, заключались сделки на 

покупку и продажу перца по определенной цене. Если к моменту прихода торгового карава-

на перец стоил дороже, то продавец уплачивал покупателю разницу, и наоборот. В этой 

сделке был элемент риска и для покупателя, и: для продавца, потому что никто до прихода 

каравана не мог сказать, какова будет та цена, по которой будут продавать перец. Все это 

создавало широкие возможности для спекулятивных сделок. 

Наряду с новыми хозяйственными методами, удерживались и традиционные средневе-

ковые представления. Купец, попадавший на антверпенскую биржу, не только начинал спе-

кулировать: он пытался эту спекуляцию согласовать подчас с данными астрологии. 

Известно, что крупный немецкий маклер Христиан Курц считал, что по положению 

звезд можно определить заранее и время прихода торгового каравана, и движение цен. Дру-

гие обращались к священному писанию, третьи — к еврейской каббале и т.  п. 

Крупную роль играли также вексельные сделки. Первоначально вексельное право сла-

гается в итальянских городах, но в Антверпене сделки с векселями приобретают новые фор-

мы, новый размах, т. е. соотношение между ценой местных денег и денег всякой другой 
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страны устанавливается биржевым порядком. Это создало возможность широкой спекуля-

ции, возможность игры на разницу в вексельном курсе. 

Кроме того, опять-таки в Антверпене начались регулярные операции по размещению  

государственных займов. 

Государственные займы до антверпенской биржи осуществлялись в форме персональ-

ных займов государя, князя у того или другого банкира или ростовщика. В Антверпене и 

Лионе правительства обращаются не к отдельному банкиру, а к бирже. Государственные 

займы приобретают форму заемных обязательств, ценных бумаг, которые котируются на 

бирже. 

Первым образцом таких займов были в Антверпене казначейские обязательства, выпу-

щенные Брюссельским государственным советом, в Лионе — свидетельства королевского 

займа. 

Наряду с антверпенской биржей, этим основным центром торгового мира Западной Ев-

ропы, наблюдается в начале XVI в. развитие и других центров. Нами уже отмечался Лион, 

второй биржевой центр Западной Европы. Лионская биржа выработала и некоторые особые 

формы и методы биржевых сделок. Так, именно на лионской би|рже было принято для борь-

бы со спекуляцией установление твердого курса векселей на определенный срок. В основ-

ном все же развитие Лиона шло по проторенным путям, по которым двигалось  антверпен-

ское купечество. 

Таковы основные элементы, из которых слагается хозяйственный переворот начала 

XVI в. И колониальное хозяйство испанцев, и биржевые проделки какого-нибудь антверпен-

ского купца, и революция цен — все это составные звенья хозяйственного переворота. Но 

самое существо хозяйственного переворота не в них. 

Настоящий хозяйственный переворот — это сдвиг, связанный с производством, с про-

изводственными отношениями. Никакие изменения в условиях обмена, в условиях торговли 

сами по себе еще не позволяют говорить о хозяйственном перевороте. Необходимо подчерк-

нуть, что основу сдвига европейской экономики начала XVI в. следует искать в возникнове-

нии и развитии мануфактурной промышленности. И накопление капитала, облегченное от-

крытием Америки, и ввоз драгоценных металлов, и колониальная система, и развитие мор-

ской торговли — все это только ступени, ведущие к развитию  мануфактурной, промышлен-

ности. В развитии мануфактурной промышленности мы должны видеть сущность хо-

зяйственного переворота. Все остальное играет служебную, подчиненную роль. Основное 

же его содержание дано развитием мануфактурной промышленности в передовых странах 

Западной Европы. 

Маркс неоднократно подчеркивал, что капиталистическая эра, начавшаяся для Запад-

ной Европы в середине XVI в., в Италии началась значительно раньше. Обращая наше вни-

мание на Нидерланды, мы и там сможем наблюдать развитие элементов капиталистической 

мануфактуры  в течение  XIV и  XV вв. 

Таким образом, для Западной Европы мануфактурное производство не было абсолют-

ной новостью; оно имело свои совершенно определенные исторические корни. Однако к на-

чалу XVI в. мануфактурная промышленность находилась на положении островка среди  ши-

рокого моря   мелкого   цехового  ремесла. 

Середина XVI в. является той эпохой, когда капиталистическая мануфактура впервые 

получает широкое распространение во Франции, Англии, Испании, когда, следовательно, мы 

можем говорить о начале мануфактурной стадии капитализма уже в масштабе всей Западной 

Европы. Революция в условиях торговли была необходимой  предпосылкой  развития  капи-

талистической  мануфактуры
56

. 
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См.: Щеголев П. П. Очерки истории Западной Европы XVI- XVI в.в., Л., 1938, 491с. 
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ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 
 

Генезис капитализма в недрах старых феодальных 
производственных отношений 

 

§ 1. Перерастание городов-коммун, как самостоя-
тельных республик, в королевские города будущей 

буржуазной нации  
 

Выше мы познакомили читателя с причинами возникновения буржуазных  городов-

коммун, их независимого развития, создающего буржуазные отошения в феодальном обще-

стве. Однако с течением времени в результате роста разделения труда города-коммуны, не 

без влияния королевской власти, соединяются с другими типами хозяйства в единую нацию, 

единый общий внутренний национальный рынок. Так в средневековой Европе идёт развитие 

как стихийный естественный саморазвивающийся процесс, независимо от сознания людей. 

Вот как это происходило конкретно. 

Первоначально единая масса горожан очень скоро раскололась на три резко обособив-

шихся друг от друга группы: городскую знать (патрициат), состоявшую из крупнейших тор-

говцев и ростовщиков, экспроприировавших при помощи ростовщических операций массы 

горожан и державших в своих руках всю полноту политической власти; бюргерство, состоя-

щее из массы средних торговцев, цеховых мастеров и части более мелких торговцев; город-

ской плебс, состоявший из массы разорившихся горожан, ремесленных подмастерьев, по-

денщиков и зачатков люмпен-пролетариата. Этот городской плебс (чернь) был лишен всех 

гражданских прав и представлял собой эксплуатируемую часть населения феодальных горо-

дов. Они неоднократно восставали против городской знати. 

Под давлением масс в XIV в. коммуны приобретают несколько более демократическое 

устройство. Но превратиться в демократические республики городские общины не успели: 

естественный ход их развития был нарушен вмешательством посторонней силы, которая с 

каждым годом становилась все грознее и могущественнее. Политическое единство города-

коммуны страдало от раздоров не только между богами и бедными, но и от раздоров богатых 

с богатыми при выборах мэра, прокурора или адвоката. Часто нужды города вызывали споры 

между семьями. 

Это несогласие всегда кто-нибудь разжигал: сеньор, замок которого был рядом с горо-

дом; епископ, сам соперничавший с сеньором, или настоятель монастыря. Предлогом для 

смут, столкновений было все: правосудие, поборы, торговля, феодальные права, привилегии 

дворян и духовных лиц. 

Тогда в дело вмешивались короли, желавшие помочь расстроенным денежным делам 

государства. Понемногу они навязывали свободным городам свою опеку и своих служащих. 

Города-коммуны, или общины, устраивали свою независимость, сохраняя лишь некоторые 

привилегии, превращаясь в королевские города. Под конец, они легко уступили свою бур-

ную свободу ради возможности развивать под охраной королевской власти свою промыш-

ленность и благосостояние. 

О дальнейшей судьбе коммун и третьего сословия Ф. Гизо писал, что все согласны с 

тем, что коммуна в собственном  смысле слова, эти независимые и наполовину самодержав-

ные города, назначавшие от себя должностных лиц, почти обладавшие правом войны и мира, 

часто даже бившие монету, утратили мало по мало свои привилегии, свое величие, свое 

коммунальное существование. Начиная с XIV века, они постепенно исчезали и в то же вре-

мя, при таком упадке коммун третье сословие развивалось, приобретало все большие богат-

ства и значение, и с каждым днем играло в государстве все значительнейшую роль. Следова-
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тельно, оно почерпало жизнь или силы не в коммунах, а совсем в других источниках, давав-

ших ему пищу для возрастания в то самое время, как коммуны видимо погибали57. 

В тот момент, когда французская буржуазия утрачивала в коммунах часть своих воль-

ностей, она, по словам Ф. Гизо, в то же время рукой парламентов, преватов, судей и всякого 

рода администраторов, приобретала значительную власть. Настоящие коммуны во Франции 

были уничтожены главным образом буржуазией, независимость и коммунальные грамоты 

чаще всего нарушались среднесословцами, поступавшими на службу короля и управлявши-

ми или судившими за него. Но в то же время они увеличивали и возвышали буржуазию; они 

давали ей с каждым днем приобретать большие богатства, значения важности и власти в го-

сударстве. Можно, не колеблясь утверждать, что, несмотря на упадок коммун и утрату ими 

независимости в конце XIII  и начале XIV века, третье сословие в самом верном и обширном 

смысле слова преуспевало тогда значительно и постоянно. 

«Была ли только очень большим несчастьем утрата прежних коммунальных вольно-

стей?» - писал Ф. Гизо. – «Полагаю, что да; я думаю, что если бы они  могли удержаться и 

приладиться к потоку событий, от этого много выиграли бы учреждения Франции, ее поли-

тический дух. Я убежден, что централизация, характеризующая нашу историю, во всяком 

случае, доставила Франции гораздо больше величия и благоденствия и более счастливую и 

славную судьбу, чем,  если бы в ней господствовали или даже взяли перевес местные учреж-

дения, местная независимость и местные идеи. Нет сомнения, что мы кое-что утратили с 

упадком средневековых коммун, но не так уж много, по моему мнению, как нас хотят в этом 

уверить»58. Таким образом, самостоятельные коммуны превращаются в административные 

центры национального государства. Так происходит развитие буржуазной формации в не-

драх феодализма и в борьбе с ним.. 

Таким образом, горожане, которые в начале XI в. были подданными феодалов, в конце 

XIV в. превратились в подданных короля. А это уже был большой шаг вперед по пути бур-

жуазного прогресса и разложения феодализма. 

Не меньший прогресс произошел и в нравственном отношении. За это время начался 

процесс освобождения личности из рабского состояния. 

В начале XIV века Людовик Х, Сварливый, сын Филиппа Красивого, освободил указом 

1315 г. всех крепостных из королевских владений. В указе провозглашалось, что «по праву 

природы, каждый должен родиться свободным». Этот великий принцип был совершенно 

противоположным тому, какой не уставали повторять греческие философы и римские зако-

новеды. Применение этого принципа ни для кого не было обязательным, но он должен был, 

уже силою заключавшегося в нем совета, отодвинуть назад крепостничество. Это был оче-

редной новый шаг человечества на пути движения  капитализма. 

 

§ 1. 1. Переход от производства, связанного с рентой 
продуктами, к производству товаров и ренте деньгами  в 

условиях торгового капитализма 
 

Развитие капитала, как мы видели, идет через городской строй, где закладывались на-

чала собственности, имевшей «основу только в труде и обмене». 

С возникновением городов начинается производство вещей, как товаров производства, 

для рынка наряду с тем производством вещей, как потребительных стоимостей, для собст-

венного потребления, которое продолжает оставаться основным для общества в целом. 

Городской ремесленник уже производит предметы своего ремесла для продажи, то есть 

он производит вещи как товары. 
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Развитие товарного производства должно было все сильнее и сильнее влиять на хозяй-

ственный строй феодального общества. Торговля всегда действует разлагающим образом на 

хозяйство, которое построено так, что оно в основном удовлетворяет свои потребности из 

своего собственного продукта. Под влиянием роста торговли, роста значения денег происхо-

дят значительные перемены в хозяйствах феодалов и крестьян. Растет потребность феодала в 

деньгах. Каким же образом, он может удовлетворить эту все растущую потребность? Самое 

простое - превратить натуральные повинности крепостных крестьян в денежные. И мы ви-

дим, как все больше и больше натуральный оброк начинает вытесняться денежным. Продук-

товая рента вытесняется денежной рентой. 

Переход к денежной ренте формирует выход крестьянина на рынок, он все в большей 

степени становится товаропроизводителем. Но переход к денежной ренте и выход крестья-

нина на рынок отражался на различных слоях крестьянства по-разному. Для большей части 

крестьянства это означает значительное ухудшение положения, означает обнищание. Кре-

стьянин должен во время уплатить денежные повинности, размер их возрастает потому, что 

потребности феодала в деньгах все увеличиваются. Малоимущее крестьянство разоряется; 

оно попадает в лапы к ростовщику; его тяжелым положением пользуется и зажиточная вер-

хушка для того, чтобы самыми различными способами эксплуатировать крестьянские низы. 

У зажиточного же крестьянства в хозяйствах образуется известное накопление. Оно может 

со временем выкупить свои феодальные обязательства и стать полным собственником своих 

участков земли, а растущие возможности эксплуатации крестьянских низов способствуют 

превращению крестьянской верхушки в капиталистических предпринимателей. Так в сель-

ском хозяйстве феодального общества зарождаются капиталистические отношения. 

Но не только из зажиточного крестьянства могли образоваться предприниматели. Слу-

чалось, что некоторая часть помещиков перестраивала свое хозяйство, для того, чтобы иметь 

возможность выбрасывать на рынок все большую товарную массу. Некоторая часть помещи-

ков, согнав крестьян с земли, отобрав у своих крестьян общинные угодья (например, паст-

бища) заводила у себя крупное хозяйство с наемной рабочей силой, перерождаясь тем самым 

в буржуазных предпринимателей. Другие же феодалы, тоже желавшие использовать выгоды 

от спроса на сельскохозяйственную продукцию, поступали иначе: они сдавали свою землю и 

отобранные у крестьян участки в аренду фермерам из зажиточного крестьянства. Фермер за-

водил на этой земле хозяйство, эксплуатировал батраков и полубатраков и уплачивал земле-

владельцу арендную плату. Конечно, так поступала лишь часть феодалов. Большая же часть 

оставались на крепостнических методах хозяйства и эксплуатации. 

Помещик, собиравший с крестьян оброк или имевший собственное барщинное хозяй-

ство, был кровно заинтересован в сохранении крепостной зависимости. Те же помещики, ко-

торые становились предпринимателями, по своим интересам приближались к буржуазии как 

сельской, так и городской. 

 

§ 1. 2. Рост  развития торгового и ростовщического капитала и 
усиление в связи с этим разложения феодализма 

 

В XV веке городские бюргеры стали уже более необходимы обществу, чем феодальное 

дворянство. Правда, земледелие было все еще главной отраслью производства, в нем была 

занята громадная масса населения. Но небольшое количество отдельных свободных кресть-

ян, уцелевших еще кое-где вопреки посягательствам дворянства, достаточно убедительно 

доказывало, что в земледелии самым главным является не тунеядство и вымогательства дво-

рянина, а труд крестьянина. Да к тому же потребности и самого дворянства настолько вы-

росли и изменились, что даже ему стали необходимы города: ведь свое существенное орудие 

производства - свои доспехи и свое оружие - оно получало из городов! Сукна, мебель и ук-

рашения местного производства, итальянские шелка, брабантские кружева, северные меха, 

арабские благовония, восточные фрукты, индийские пряности все, за исключением мыла, 
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оно покупало у горожан. Развилась в некотором роде мировая торговля; итальянцы плавали 

по Средиземному морю и за его пределами вдоль берегов Атлантического океана до Фланд-

рии; ганзейцы, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны голландцев и англи-

чан, все еще господствовали на Северном и Балтийском морях. Между северными и южными 

центрами морской торговли связь поддерживалась по суше; пути, по которым осуществля-

лась эта связь, проходили через Германию. В то же время как дворянство становилось все 

более и более излишним и мешало развитию, городские бюргеры стали классом, который 

олицетворял собой дальнейшее развитие производства  и торговых сношений, образования, 

социальных и политических учреждений. 

Но как бы мелки и ограничены не были ремесла, а вместе с ними и бюргеры - ремес-

ленники, у последних хватило силы совершить переворот в феодальном обществе и они, по 

крайней мере, находились в движении, в то время как дворянство коснело в неподвижности, 

- отмечал Энгельс.59 

Притом у городского бюргерства было могучее оружие против феодализма - деньги. В 

образцовом феодальном хозяйстве раннего средневековья для денег почти вовсе не было 

места. Феодал получал от  своих крепостных все, что ему было нужно, или в форме труда 

или в виде готового продукта; женщины пряли и ткали лен и шерсть и шили одежду; мужчи-

ны обрабатывали поля, дети пасли скот господина, собирали для него грибы и ягоды, птичьи 

гнезда, подстилку для скота; кроме того, вся семья должна была доставлять еще зерно, пло-

ды, яйца, масло, сыр птицу, молодняк скота и многое другое. Каждое феодальное хозяйство 

само удовлетворяло свои нужды целиком, даже военные поставки взыскивались продуктами. 

Торговых сношений, обмена не было, деньги были излишни. Европа была низведена до тако-

го низкого уровня, ей настолько приходилось начинать все сначала, что деньги обладали то-

гда в гораздо меньшей мере общественной функцией, чем чисто политической: они служили 

для уплаты налогов и добывались главным образом грабежом. 

Теперь все это совершенно изменилось. Деньги снова стали всеобщим средством обме-

на, и в силу этого масса их значительно увеличилась. И дворянство тоже уже не могло обхо-

диться без них. А так как у него очень мало или даже вовсе ничего не было для продажи и 

так как грабить теперь стало тоже не очень-то легко, то ему приходилось решаться брать 

взаймы у городского ростовщика. Еще задолго до того, как стены рыцарских замков были 

пробиты ядрами новых орудий, их фундамент был подорван деньгами. Фактически порох 

был, так сказать, простым судебным исполнителем на службе у денег. Деньги были великим 

средством политического уравнивания в руках бюргерства. Всюду, где личное отношение 

было вытеснено денежными отношением, а натуральная повинность - денежной, так на ме-

сто феодального отношения заступало буржуазное. Правда, в большинстве случаев в деревне 

продолжало существовать старинное грубое натуральное хозяйство; но были уже целые об-

ласти, где, как, например, в Голландии, Бельгии, на Нижнем Рейне, крестьяне вместо барщи-

ны и оброка натурой платили господам деньги, где господа и подданные сделали уже первый 

решительный шаг к превращению в земледельцев и арендаторов, где, следовательно, и в де-

ревне политические учреждения феодализма теряли свою общественную основу. 

До какой степени в конце XV века деньги уже подточили и разъели изнутри феодаль-

ную систему, ясно видно по той жажде золота, которая в эту эпоху овладела Западной Евро-

пой. Но эта тяга к далеким путешествиям и приключениям в поисках золота, хотя и осущест-

влялась сначала в феодальных и полуфеодальных формах, была, однако, уже по самой своей 

природе несовместима с феодализмом; основой последнего было земледелие, и завоеватель-

ные походы его по существу имели целью приобретения земель. К тому же мореплавание 

было определено буржуазным промыслом, который наложил печать своего антифеодального 

характера также и на все современные флоты. 
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В XV веке во всей Западной Европе, - писал Энгельс, - феодальная система находилась, 

таким образом, в полном упадке, повсюду в феодальные области вклинивались города с ан-

тифеодальными интересами, с собственным правом и с вооруженным бюргерством. Повсюду 

они уже отчасти поставили феодалов с помощью денег в зависимость от себя в обществен-

ном, а кое-где даже и в политическом отношении, даже в деревне, там, где в силу особо бла-

гоприятных условий земледелие достигло более высокого уровня, старые феодальные путы 

стали ослабевать под воздействием денег. 

Но повсюду, как в городах, так и в деревне, увеличилось количество таких элементов 

населения, которые, прежде всего, требовали, чтобы был положен конец бесконечным бес-

смысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры между феодалами, приводившие к 

непрерывной междоусобной войне даже в тех случаях, когда в стране был внешний враг, 

чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, 

которое неизменно продолжалось в течение всего средневековья. Будучи сами по себе еще 

слишком слабыми, чтобы осуществлять свое желание на деле, элементы эти находили силь-

ную поддержку со стороны главы всего феодального порядка - в королевской власти. И здесь 

мы подходим к тому пункту, - писал в своих рукописях Энгельс, - когда рассмотрение обще-

ственных отношений ведет нас к рассмотрению отношений государственных, когда мы из 

области экономики переходим в область политики.60 

В каждом из этих средневековых государств король представлял собой вершину всей 

феодальной иерархии, верховного главу, без которого вассалы не могли обойтись и, по от-

ношению, к которому они одновременно находились в состоянии непрерывного мятежа. Ос-

новное отношение всего феодального порядка - отдача земли в ленное владение за опреде-

ленную личную службу и повинности - даже в своем первоначальном, простейшем виде да-

вало достаточно материала для распрей, в особенности, когда столь многие были заинтере-

сованы в том, чтобы находить поводы для усобиц. А каково было во времена позднего сред-

невековья, когда ленные отношения во всех странах образовывали клубок прав и обязанно-

стей, отобранных за проступки, измененных или как-либо иначе обусловленных, - клубок, 

который невозможно было распутать? Карл Смелый, например, был в одной части своих зе-

мель ленником императора, а в другой - ленником короля Франции.  С другой стороны, ко-

роль Франции, его сюзерен, был в то же время в известных областях ленником Карла Смело-

го, своего собственного вассала. Как тут было избежать конфликтов? Вот в чем причина той 

длившейся столетия переменчивой игры силы притяжения вассалов к королевской власти 

как к центру, который один был в состоянии защищать их от внешнего врага и друг от друга, 

и силы отталкивания от центра, в которую постоянно и неизбежно превращается эта сила 

притяжения; вот причина непрерывной борьбы между королевской властью и вассалами, ди-

кий шум которой в течение этого долгого периода, когда грабеж был единственным достой-

ным свободного мужчины занятием, заглушает решительно все; вот причина той бесконеч-

ной, непрерывно продолжающейся вереницы измен, предательских убийств, отравлений, 

кровавых интриг и всяческих низостей, какие только можно вообразить, всего того, что 

скрывалось за поэтическим именем рыцарства, но не мешало ему постоянно твердить о чести 

и верности. 

Что во всей этой всеобщей путанице королевская власть была прогрессивным элемен-

том - это совершенно очевидно. Она была представительницей порядка в беспорядке, пред-

ставительницей образующейся нации в противовес раздробленности на мятежные вассаль-

ные государства. Все революционные элементы, которые образовывались под поверхностью 

феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела к 

ним. Союз королевской власти и бюргерства ведет свое начало с Х века; нередко он нару-

шался в результате конфликтов, - ведь в течение всех средних веков развитие не шло непре-

рывно в одной направлении, и союз вновь возобновлялся, становясь все крепче, все могуще-
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ственнее, пока, наконец, он не помог  королевской власти одержать окончательную победу, а 

королевская власть в благодарность за это поработила и ограбила своего союзника, бюргера. 

Но придет время буржуазных революций, и буржуазия сведёт свои счёты с королями.  

 

§ 2. Возникновение капиталистического производства 
 

Наш читатель ни на одну минуту не должен забывать, что мы рассматриваем историю 

человечества как единый естественный непрерывный саморазвивающийся процесс. В этом 

процессе важное значение имеет момент возникновения начала любого явления, тем более 

такого значительного, как капиталистического производства. Как всё это происходило? За 

ответом обратимся к запрещённым сталинизмом исследованиям В.Д. Преображенского и 

Н.Н. Розенталь по истории Западной Европы. История России, с некоторым опозданием и 

особенностями, повторяет эти закономерности, частично рассмотренные выше
61

. 

Возрождение обмена с необходимостью вело к коренному преобразованию экономиче-

ского строя Европы. Старинные формы замкнутого крестьянского и ремесленного хозяйства 

были обречены на гибель. Наступала эпоха крупной, капиталистической промышленности. 

Развивающийся торговый капитал, естественно, стремился подчинить себе труд произ-

водителя. Для свершения правильных оборотов нужен постоянный приток товаров. Ограни-

чиваясь ролью посредника, купец всецело зависел от состояния местных рынков и, по мере 

роста внешней торговли, неизбежно должен был превратиться в заказчика-предпринимателя. 

Главным препятствием для проникновения торгового капитала в сферу производства 

являлась ремесленно-цеховая организация последнего. Отстаивая свои корпоративные права 

и монополии, цехи смотрели на богатых приезжих торговцев как на опасных конкурентов и 

всячески стесняли их. В Англии, например, еще в XIV веке иностранным купцам не позволя-

лось оставаться долее 40 дней в году. В отличие от местных жителей, они должны были пла-

тить высокие рыночные пошлины и давать отчет в каждой совершенной сделке. Но, конечно, 

никакие искусственные меры не могли остановить развития международного обмена. Поро-

ждаемый им капитал или скоплялся внутри цеха, превращая его в ассоциацию крупных пред-

принимателей, или находил опору вне цеховых рамок, подчиняя себе неорганизованный 

сельский труд. 

Капиталистическая промышленность Европы, естественно, зародилась в тех областях, 

которые сыграли главную роль в расцвете внешней торговли. Уже к началу XIV столетия в 

итальянских городах сложились мощные торговые союзы, всецело овладевшие туземным 

ремеслом. Мелкие хозяева-мастера, прежде сами торговавшие на рынке, теперь преврати-

лись в кустарей, производивших исключительно на заказ. Поскольку такая перемена не от-

ражалась на характере производства, и ремесленники продолжали работать у себя в мастер-

ских, в городах могли сохраняться старинные цеховые учреждения. Но в то время как одни 

цехи, захватив в свои руки монополию внешней торговли, становились настоящими капита-

листическими организациями, другие совершенно оттеснялись ими от рынка и превращались 

в союзы наемных рабочих. Так появились старшие и младшие цехи, эксплуататоры и экс-

плуатируемые. 

Во Флоренции XIV века около 30.000 ремесленников работали на знаменитый цех Кал-

лимала, ведший обширную торговлю сукном. Это была типичная предпринимательская ком-

пания, сложившаяся в старых цеховых рамках. Члены ее называли себя мастерами суконщи-

ками, но фактически они занимались только торговыми операциями, эксплуатируя чужой 

труд. Компания покупала на ярмарках Шампани, во Фландрии и в Англии грубые шерстяные 
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изделия, сдавала их для обработки младшим флорентийским цехам - ткацкому и красильно-

аппретурному и затем отправляла их в продажу. Вывозившиеся из Флоренции сукна пользо-

вались большой популярностью во всем средневековом мире и особенно ценились на Восто-

ке. 

Стремясь к полному экономическому порабощению младших цехов, купцы-

работодатели добивались монополии как оптовой, так и розничной продажи и требовали от 

ремесленников, чтобы они занимались исключительно «своим делом», то есть только произ-

водили, а не торговали. Развитие подобной эксплуатации, конечно, сопровождалось крова-

выми столкновениями враждебных классов, но в конечном итоге вело к повсеместному ис-

чезновению независимого ремесла на сбыт. 

Наряду с Флоренцией, главными европейскими центрами суконного производства, ру-

ководимого торговым капиталом, сделались также другие северо-итальянские, и особенно 

фландрские, города — Брюгге, Гент, Ипр. Во второй половине XIV века в Генте было занято 

шерстяной промышленностью до 18.000 человек. Ввоз шерсти, и вывоз фабрикатов явились 

основой экономического могущества ганзейских городов. В XV столетии стала усиленно вы-

возить шерстяные материи и Англия. 

Не ограничиваясь производством сукна, торговый капитал начал победоносно прони-

кать и в другие области промышленности. В итальянских городах — Венеции, Лукке, Мила-

не — развилось стеклянное, шелковое и оружейное дело. В верхней Германии широко рас-

пространилось изготовление хлопчатобумажных тканей. Приморские республики Италии 

вложили большие капиталы в кораблестроение; в XV веке в нем принимало участие около 

четвертой части всего населения Венеции. 

 В тех случаях, когда старинное городское законодательство упорно мешало примене-

нию капитала, купцы обращались к услугам вне цеховой массы или искали себе рабочих в 

деревне. Нередко в самом городе или в непосредственной близости от него возникали осо-

бые ремесленные поселения, не признававшие никакого регламентирования производства, 

Таковы, например, Сен-Антуанское предместье Парижа или ряд свободных кварталов в Ту-

лузе. Утвердившись в этих автономных экономических ячейках, капиталистическое произ-

водство легко вытесняло с рынка рутинные изделия цеховых мастеров. 

Другим могущественным орудием торгового капитала в его борьбе с мелким  само-

стоятельным   ремеслом   явилась  сельская кустарная промышленность. По мере роста де-

нежного хозяйства земледельцы освобождались от старой сеньориальной зависимости, упла-

чивая за это определенный выкуп. Но в связи с освобождением происходило и обезземеле-

ние многих крестьян, что заставляло их искать себе дополнительных заработков. Получая на 

дом от купцов сырье и инструменты, они охотно соглашались за бесценок продавать им свой 

труд. Так создалась система домашнего производства. В течение XV — XVI в. в. она пышно 

расцвела в суконном деле Фландрии и Англии, нанеся там смертельный удар цеховой про-

мышленности городов. Не выдерживая конкуренции кустарей, городские ткачи и их под-

мастерья должны были сами переселяться в деревни и также вступать в ряды наемных слуг 

торгового капитала. Тщетно пытались цехи спасти себя при помощи законодательных мер. 

Все запрещения покупать продукты сельского ткачества теперь уж не могли остановить раз-

вития последнего, так как оно далеко не ограничивалось одним местным рынком. Привлекая 

к себе внимание богатых предпринимателей, кустарное производство вскоре получило в Ев-

ропе огромное значение. В несколько десятилетий из отдельных деревень, занятых ткачест-

вом, вырастали целые обширные округа, доставлявшие львиную долю всего вывозного сукна 

данной страны. 

Следующим шагом на пути развития капиталистической промышленности было объе-

динение кустарей в помещении предпринимателя. Вместо того, чтобы давать рабочим мате-

риалы на дом, капиталист стал устраивать общие мастерские (мануфактуры), где и сосредо-

точивалось все производство. Тем самым он получал возможность лично наблюдать за делом 

и вводить в него желательные улучшения. Сохраняя старинную ручную технику производст-
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ва, мануфактура позволяла осуществлять его согласованными силами рабочих на основе 

технического разделения труда. Благодаря этому изготовление сложного предмета разбива-

лось на ряд простых операций, которые не требовали никаких предварительных навыков и 

могли поручаться женщинам и детям. Таким образом, мануфактура не только увеличивала 

производительность труда, но и сокращала расход на рабочие руки. 

Первые попытки концентрации промышленности относятся еще к XIV веку. В Англии 

в 1339 году некий «Томас Бланкет и другие граждане Бристоля завели инструменты для вы-

делки сукна у себя на дому, для чего нанимали ткачей и других ремесленников». Но подоб-

ного рода крупные предприятия были гораздо доступнее ударам цеховых властей, чем не-

уловимые кустарные промыслы, и расцвет мануфактуры мог наступить лишь в эпоху окон-

чательного крушения средневековых порядков. Бристольский организатор вольнонаемного 

труда поплатился за свой опыт тяжелым штрафом, после чего его дело вскоре заглохло. 

Крупная промышленность прочно утвердилась в Англии не ранее XVI столетия, когда о ней 

стали  слагаться народные песни.  

Наибольшее значение для торгового капитала имела та область производства, которая 

особенно тесно связана с обменом и его орудием — деньгами: добыча благородных метал-

лов. Серебро и золото были необходимы европейским купцам в качестве главного платежно-

го средства в международной торговле. 

Установление правильных сношений с Востоком явилось могучим толчком к возрож-

дению в Европе горного дела. В течение раннего средневековья оно велось самым первобыт-

ным способом, составляя одну из форм поместного ремесла: крестьяне лопатами рыли шах-

ты и самостоятельно разрабатывали их. 

С развитием денежного хозяйства положение резко изменилось. Рудники были объяв-

лены исключительной собственностью сеньора,- владельца поместья. Впоследствии право на 

них, естественно, перешло в руки усилившейся центральной власти. Присваивая себе льви-

ную долю добычи крестьян-рудокопов, сеньор вступал в ряды денежных богачей, и его от-

ношения к зависимому населению принимали ясно-выраженный капиталистический харак-

тер. Не довольствуясь прежним патриархальным оброком, он начинал вымогать у крестья-

нина весь его прибавочный продукт. 

При нежелании самим эксплуатировать свои земли, сеньоры отдавали их на откуп куп-

цам. Торговый капитал становится во главе горного дела в Европе уже в эпоху крестовых 

походов. К XV веку владельцы серебряных и медных рудников, вроде французского коммер-

санта Жака Кёра, были богатейшими людьми своего времени, игравшими видную роль в го-

сударственном управлении. В горном деле сложилось и огромное состояние знаменитых 

германских богачей — Фуггеров. 

Добыча благородных металлов раньше, чем какая-либо другая отрасль промышленно-

сти, получила капиталистическую организацию. В пустынных горных местностях — далеко 

от городов с их цеховыми стеснениями — скоплялись сотни рабочих, нанятых богатым 

предпринимателем. Письменная инструкция, составленная для технического персонала руд-

ников Жака Кёра в 1455 году, рисует картину, живо напоминающую позднейшие фабричные 

порядки. Рудокопы вели работу по сменам. Всякие прогулы и опоздания наказывались уста-

новленными штрафами. Длина смены в рудниках колебалась от 5 до 7 часов. В обязанности 

администрации входило содержание врача и наблюдение за санитарным состоянием шахт. 

Широко развивавшееся производство, конечно, не могло совершаться в старых первобытных 

технических условиях. Уже в XV веке в числе наемных горнопромышленных служащих 

встречаются образованные инженеры, умеющие владеть «циркулем и квадрантом», устраи-

вающие сложные сооружения ЦДЛ; выкачивания воды, вентилирования шахт и т. д. Сами 

шахты достигли таких размеров, что в них было трудно ориентироваться без компаса; спуск 

и подъем в них производился пpи помощи машин, приводимых в движение лошадьми или 

водяной силой. Все это — совершенно новые, незнакомые средневековой Европе, явления. 
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Успехи горного дела, снабжавшего общество монетным металлом, необходимым для 

торговли, в свою очередь способствовали расцвету последней. Меновое, денежное хозяйство 

победоносно вторгалось во все сферы жизни, повсюду разрушая прежние отношения. Новые 

формы добывающей и обрабатывающей промышленности, естественно, вызывали соответ-

ствующие изменения и в сельском хозяйстве. Первым ударом старинным экономическим 

порядкам деревни была замена натуральных повинностей денежными платежами. Втягива-

ясь в международную торговлю, владетельные сеньоры постепенно превращались в крупных 

хозяев-предпринимателей. Наряду с рудниками, они начали захватывать в свое единоличное 

пользование и другие экономически-важные земли подвластных им поместий. Решающую 

роль в разрушении старого патриархально-общинного землевладения сыграло развитие 

ткацкой промышленности. Под влиянием возраставшего спроса на шерсть помещики уси-

ленно обращались к разведению скота, особенно овец, отводя под пастбища прежние общие 

выпасы и остальные угодья. Этот процесс, получивший название огораживания, оставлял 

крестьянам только незначительные участки пахотной земли и нередко кончался их полным 

разорением. Таким образом, одновременно с обособлением личного хозяйства помещика по-

являлись также малоземельные и безземельные бедняки — поставщики дешевой рабочей си-

лы. Повсюду, где развивалось скотоводство, обычно происходила пролетаризация крестьян-

ской массы; по словам современников, «овцы поедали людей». Наиболее резкие формы аг-

рарная революция получила в Англии, где она завершилась уже в XVI веке. 

Развитие капиталистического хозяйства, разрушая весь старинный уклад обществен-

ной, политической и духовной жизни Западной Европы, вместе с тем создавало новые отно-

шения, характеризующие особый исторический период. Хронологической гранью, отделяю-

щей историю средних веков от истории нового времени, естественнее всего считать так на-

зываемую «эпоху великих географических открытий» (конец XV века), обусловивших небы-

валый, неслыханный раньше, экономический расцвет человечества. Сами «открытия» были, 

в свою очередь, вызваны ростом торгового капитала, искавшего себе новых рынков. В тече-

ние XV века по всему восточному побережью Средиземного моря утвердились турки, что 

сильно стеснило старинную левантскую торговлю. С другой стороны, европейский торговый 

капитал давно уже стремился к установлению прямых сношений с родиной драгоценных 

пряностей и благовоний — Индией. Туда вели два морских пути: один — вдоль берегов Аф-

рики, другой—через океан. Пустившись в последний путь, генуэзский моряк Христофор Ко-

лумб открыл в 1492 году новый, неизвестный в средние века, материк—Америку. Через 

шесть лет была проложена я дорога в Индию вокруг Африки. Оба события не только обо-

гатили европейских купцов новыми барышами, но и перенесли центр тяжести международ-

ной торговли из внутренних морей — Средиземного, Северного и Балтийского — в Атлан-

тический океан. Это обстоятельство, естественно, привело к экономическому преобладанию 

западных стран — Португалии, Испании, Голландии, Франции и Англии, поставив их также 

на первое место в политическом и умственном развитии Европы. 

 

§ 3. Развитие денежного хозяйства 
 

При рассмотрении сущности ступени цивилизации, как мы уже писали, Энгельс под-

чёркивал роль главного класса, заинтересованного в развитии неравенства. Это класс купцов. 

В разное время он выступает как ростовщик, банкир, частный купец, основатель заводов, 

владелец финансового капитала. Рассмотрим его роль в начале становления денежного хо-

зяйства капитализма. 

Развитие международной торговли придало большое зна- чение звонкой монете, как 

самому удобному орудию обмена.  Мало-помалу металлические деньги повсюду станови-

лись пред- метом насущной экономической необходимости. 
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Однако, успехам денежного хозяйства в Европе сильно мешал недостаток благородных 

металлов.   Вплоть до XV века, рядом со звонкой монетой, постоянно  фигурировали в каче-

стве денег также различные  ценные товары: перец, ладан, бразильское дерево и др. 

Не малую помеху развивавшемуся обмену составляли и старые формы политической 

организации средневекового; общества, удерживая его в состоянии крайней раздробленно-

сти. В одной только Франции было в ХШ столетии более 80 крупных сеньоров, обладавших, 

помимо других верховных прав, также правом самостоятельной чеканки монеты. Это об-

стоятельство чрезвычайно осложняло производство денежных расчетов. На рынке одновре-

менно обращалось множество видов монеты, отличавшихся один от другого как происхож-

дением, так и качеством. Короли и другие владетельные господа редко выпускали полновес-

ные деньги, но — под давлением нужды или просто в интересах наживы — обычно удержи-

вали в свою пользу разницу между номинальной ценностью монеты и действительной стои-

мостью употребленного на нее металла. Таким образом, даже из одного и того же монетного 

двора выходили, большею частью, различные по доброкачественности монеты. Неизбежные 

недоразумения, возникавшие вследствие этого между продавцами и покупателями, порой 

приводили к тому, что они возвращались к старинным примитивным средствам обмена, вро-

де простых слитков серебра и золота. Но и после того, как окончательно утвердилось монет-

ное обращение, до конца средних веков оставалось в силе различие между идеальной, или 

счетной, монетой и фактически существующей; только первая являлась истиннотвердой ва-

лютой, и в ней обычно исчислялись все расчеты и платежи.  

Неустойчивое состояние денежного рынка вызвало к жизни специальный промысел 

менял или банкиров (от итальянского слова — «банко», означающего скамью или стол, на 

котором лежали мешки с деньгами). Труд менял требовал большого напряжения. При край-

ней разнородности выпускавшихся монет, было нелегко разобраться в их сравнительной 

стоимости, и не удивительно, что лица, овладевшие искусством размена, начали извлекать из 

него крупные барыши. В течение XII века в итальянских городах образовались целые корпо-

рации денежных торговцев, производивших свои сделки в церквах или на рыночных площа-

дях. Стоя впереди остальных европейских стран в области внешней торговли, Италия долж-

на была, естественно, взять на себя руководство ею. Здесь появилась и первая устойчивая 

монетная единица — золотой флорин. 

Трудности денежных операций побудили предприимчивых: дельцов, наряду с разме-

ном, заняться также переводом платежей по книгам, что избавляло их клиентов от обремени-

тельных расчетов наличными. Уже в начале XIII столетия на ярмарках Шампани приезжие 

купцы нередко рассчитывались друг с другом посредством простого переписывания следуе-

мых сумм в торговых книгах, в которых были указаны их вклады, хранящиеся у общего бан-

кира. Первоначально деньги передавались последнему в том же месте, где происходила тор-

говля, при чем вкладчики подвергали себя всем расходам и опасностям, связанным с пере-

возкой значительного количества благородных металлов. Выходом из затруднений явился 

вексель. Этим словом, как показывает его буквальный смысл, сперва обозначался непосред-

ственный обмен одной монеты на другую. Но, по мере того как развивалась практика вкла-

дов, векселем стал также называться письменный документ, выдававшийся банкиром в каче-

стве удостоверения о принятии им от вкладчика известной суммы денег и обязательства воз-

вратить ее тому же лицу в специально указанном месте. Отправляясь в торговую поездку, 

купец мог не затруднять себя рискованным перевозом монеты, которую вместо него должен 

был везти его банкир. Вслед за простыми векселями или обещаниями платежа вошел в упот-

ребление и переводный вексель, выдававшийся хранителем вклада не на себя, а на других 

лиц, являющихся его компаньонами в различных торговых центрах. В XIII-XVв.в. расцвета-

ет деятельность крупных итальянских банкирских домов, постепенно открывавших свои от-

деления во всех странах Европы. Зародившись в городах северной Италии, или Ломбардии, 

банковское дело выработало особые термины, которые до настоящего времени свидетельст-

вуют о месте его происхождения, например, банк — итальянское «банко», меняльный стол, 
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банкрот — опрокинутый стол, риск — по итальянский «ризико» и т. д. Сами европейские 

банкиры долго назывались ломбардами, т.-е. уроженцами Ломбардии. 

Рост денежного хозяйства вызывал также необходимость кредитных операций. Правда, 

в течение всего средневековья кредит имел главным образом потребительный характер, но 

постепенно он должен был проникнуть и в область обмена. Самой распространенной формой 

коммерческого кредита явилась отсрочка платежа по купленным товарам. К такому кредиту 

часто прибегали итальянские и южно-французские купцы, которые установили даже обыч-

ные сроки кредитования — от 8 дней до 31/2 месяцев. Другую форму кредита составили ссу-

ды денег для помещения их в торговле. В этих операциях чрезвычайно возросло значение 

векселей, которыми обеспечивались интересы лиц, отпускавших в кредит свои товары и вы-

дававших денежные займы. Как при отсрочке уплаты за проданное имущество, так и в слу-

чае предоставления ссуды кредиторы вознаграждали себя высокими процентами, доходив-

шими до 60 и больше годовых. Торговый расчет и хаотическое состояние рынка заставляли 

общество мириться с «незаконной» лихвой, которая сурово осуждалась церковным правом, 

сложившимся в эпоху господства натурального хозяйства и не понимавшим смысла коммер-

ческой деятельности. 

Экономический рост Европы естественно вел к образованию нового общественного 

класса — крупных денежных капиталистов. Жажда накопления одинаково руководила как 

торговыми, так и ростовщическими операциями, которые обычно производились одними и 

теми же лицами. Коммерческая деятельность в средние века не знала резких внутренних 

подразделений. Многие банкиры являлись в равной степени товарными торговцами. Долж-

ники часто расплачивались с кредиторами самыми разнообразными продуктами или остав-

ляли у них невыкупленными свои заложенные вещи; кредитуемые короли и могущественные 

сеньоры охотно предоставляли взамен нужных им денег выгодные торговые привилегии, а 

также сдавали на откуп всевозможные государственные доходы. С другой стороны, пере-

рывы в товарной торговле, постоянно вызывавшиеся неблагоприятными внешними обстоя-

тельствами, волей-неволей заставляли купцов помещать свободные суммы в ссудно-

ростовщические дела. 

Первые чрезвычайно значительные скопления денежных средств, сложившиеся обоими 

указанными путями, обнаруживаются в руках духовно-рыцарских орденов, которые образо-

вались в эпоху крестовых походов на завоеванном христианами Востоке. Эти своеобразные 

организации, возникшие для борьбы с мусульманским миром, пользовались особым покро-

вительством церкви и привлекали в свои сокровищницы щедрые приношения верующих. Но 

члены крестоносных орденов — тамплиеры, или храмовники (называвшиеся так в честь 

древнего иерусалимского храма), и иоанниты (слившиеся со старинной монашеской общи-

ной, основавшей в Иерусалиме госпиталь св. Иоанна) — оказались не только передовыми 

борцами против неверных и покровителями больных и неимущих богомольцев. Они развер-

нули на Востоке и в Европе также обширную торговую и кредитную деятельность. Орден 

тамплиеров представлял собою с конца XII до начала XIV в.в. самое крупное банковское уч-

реждение своего времени. Он имел две центральные конторы, помещавшиеся в храмах Па-

рижа и Лондона, и несколько отделений в различных французских и сирийских городах. 

Операции этого ордена были необыкновенно разнообразны: тамплиеры производили сборы 

на крестовые походы, принимали вклады королей, монастырей и частных лиц, выдавали ссу-

ды и даже заведовали финансами отдельных государств. Парижская центральная контора 

ордена фактически сливалась с французской королевской казной; сюда поступали все дохо-

ды, собиравшиеся в стране. Богатства тамплиеров были так велики, что служили предметом 

поговорок и, в конце концов, сделали орден жертвой алчности усилившейся королевской 

власти. В XIII столетии владельцами крупнейших денежных капиталов в Европе сделались 

коммерсанты северо-итальянских городов. Соединяя свое достояние с вкладами других лиц, 

они создали ряд небольших компаний, развивших оживленную деятельность далеко за пре-

делами родины. Флорентийская фирма Барди имела в 1310 году 15 участников; у нее было 6 
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представителей во Фландрии, 5 в Англии и 4 во Франции. В этих странах, а также в Неапо-

литанском государстве, флорентинцы являлись королевскими банкирами и брали на откуп 

сборы податей и чеканку монеты. Пышно расцвело банковское дело и в других коммерче-

ских центрах Италии. В 1407 году в Генуе был учрежден первый государственный банк, 

представлявший собою ассоциацию кредиторов Генуэзской республики. Деятельность банка 

получила чрезвычайно широкий характер; постепенно он захватил в свои руки все доходные 

статьи государства и эксплуатацию его колониальных владений. Из финансовых фирм более 

позднего времени прославился в XV веке знаменитый банкирский дом Медичи. Начало его 

благосостояния было положено еще в предшествующем столетии, когда в ведение Медичи 

перешли денежные дела папского престола. Главным промыслом этого дома были вексель-

ные и ссудные операции, но он занимался также в самых обширных размерах и товарной 

торговлей; Медичи вывозили из Англии шерсть, ввозили в Брюгге пряности, торговали сук-

ном и шелковыми тканями, которые по их заказу приготовлялись многочисленными куста-

рями. Богатство Медичи непрерывно росло, переходя из поколения в поколение: умерший в 

1428 году Джованни Медичи оставил своему сыну Лоренцо капитал более чем в 178 тысяч 

золотых флоринов, а новый владелец довел его к 1440 году почти до 240 тысяч. 

В течение XV века рядом с итальянскими капиталистами, благодаря тесным торговым 

связям с ними, возвысились купцы и банкиры южной Германии, особенно жители городов 

Нюрнберга и Аугсбурга. К 20-м годам следующего столетия состояние аугсбургских ком-

мерсантов Фуггеров исчислялось в миллионах рублей. Неудивительно, что такое богатство 

могло сделаться могущественной интернациональной силой, и Фуггеры фактически держали 

в своих руках политику папства и империи. 

Сложившись в процессе товарной и денежной торговли, капитал все глубже вторгался 

и в область производства, разрушая ее узкие средневековые рамки. Возникновение капитали-

стического хозяйства составляет начало нового, своеобразного периода в экономической ис-

тории Западной Европы. 

 

§ 4.Разложение феодального и дальнейшее разви-
тие капиталистического производства, состояние 

городской промышленности 
 

Наш читатель не должен забывать, что при объяснении истории человечества как еди-

ного непрерывного процесса, нет ничего лишнего, нет случайного. И чем детальнее мы рас-

крываем переходы от одного состояния общества к другому, в силу внутренних противоре-

чий, тем объективнее, диалектичнее, научнее мы видим становление, развитие истории из 

своего внутреннего состояния. Особенно это важно проследить при переходе от одной фор-

мации к другой, от одного качественного состояния к другому, от одной эпохи к другой. 

История промышленного развития Европы этой эпохи сводится в основном, к вытесне-

нию цехового ремесла, характерного для феодального способа производства, мануфактурой, 

которую Маркс рассматривает, как «характерную форму капиталистического процесса про-

изводства». Развитию капиталистического производства сильным препятствием служил це-

ховой строй: он мешал концентрации капитала и не допускал возможности массовой экс-

плуатации, ограничивая число подручных в ремесле. Упадок цеховой системы являлся одной 

из предпосылок, а вместе с тем и сопутствующим явлением к переходу на капиталистиче-

ские основы  производства 

Но основным условием прогресса городской промышленности в сторону развития ка-

питалистических начал было, прежде всего, отделение городского, а затем и сельского, мел-

кого производителя от средств и орудий производства. „Капитал,— говорит Маркс,— возни-

кает лишь там, где владелец средств производства и средств существования находит на рын-

ке свободного рабочего в роли продавца своей рабочей силы». Отсюда разорение мелкого 

ремесленника и крестьянства в данную эпоху было основным моментом, подготовившим ус-
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ловия для капиталистического способа производства. „Экспроприация непосредственных 

производителей" и „разложение частной собственности, покоящейся на собственном труде" 

имели своим результатом образование класса до индустриальных пролетариев в ману-

фактурный   период. 

Процесс пролетаризации мелких городских производителей, на основе подчинения ре-

месла торговому капиталу, имел на своем противоположном полюсе образование класса ка-

питалистов, сосредоточивших в своих руках средства производства и приумножавших их за 

счет разоряемых масс. Образование капиталов в их руках и наличие свободных продавцов 

рабочей силы было достаточной базой для превращения феодального ремесла в ману-

фактуру. 

Основные тенденции развития ремесла дали уже все необходимые „материальные 

предпосылки" для мануфактурного производства. Рост разделения труда в ремесле, его чрез-

вычайная дифференциация, „обособление и развитие отдельных отраслей труда цеховыми 

организациями" - подготовили уже условия для „кооперации, основанной на разделении тру-

да", характерной для мануфактуры; вместе с тем чрезвычайное совершенство ремесленной 

техники (усложнение, дифференциация и усовершенствование орудий труда) создало усло-

вия для приложения значительного капитала в дело оборудования предприятия по последне-

му слову техники той эпохи.  

 

§ 4. 1. Разложение цехового строя 
 

В условиях ограниченного рынка городского районного хозяйства было абсолютно не-

обходимым регулирование производства соответственно спросу. Основные функции цехов 

— регламентация и монополизация производства - являлись экономической необходимо-

стью. Они обеспечивали успешное развитие промышленной деятельности, создавали ей не-

которую устойчивость, охраняя интересы производителей. 

Рост производительных сил, успехи промышленности и торговли, образование широ-

ких междугородских и международных связей на основе специализации отдельных городов 

и областей сделали ненужной экономическую политику цехов с их мелочной регламентаци-

ей производства и стремлением монополизировать промышленность в руках ограниченного 

числа производителей. 

Цеховой строй из начала регулирующего превратился в тормоз экономического про-

гресса. Цеха, как тиски, сдавливали естественный рост промышленности и торговли, стре-

мившихся выйти за рамки районного городского хозяйства. Развивающаяся про-

мышленность стремилась перейти на капиталистические основы и здесь встречала сопротив-

ление со стороны цехов. Усиление конкуренции, способствовавшее росту более прогрессив-

ных форм производства за счет вытеснения отсталых и более примитивных форм, также 

приходило в столкновение с консерватизмом цеховой политики. В чуждой ему экономиче-

ской обстановке цеховой строй потерял всякий смысл и заметно начал клониться к упадку. 

Эпоха первоначального накопления капитала была временем разложения цехов. Они умира-

ли естественной смертью, влача существование, как ненужный   феодальный пережиток. 

Разложение цехового строя в Европе шло двояким путем. С одной стороны, можно на-

блюдать, как расшатывались основные цеховые устои, опиравшиеся на принцип равенства 

членов, а с другой — само цеховое производство все более становилось в зависимость от 

торгового капитала, будучи бессильным, отстоять свою самостоятельность. В первом случае 

из среды ремесленников выделялись отдельные лица, которые становились в положение ка-

питалистов и начинали эксплуатировать своих бывших собратьев, низводя их до положения 

пролетариев. Во втором случае разорение мелкого самостоятельного производителя было 

результатом подчиненияпроизводства купцу или скупщику. 
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§ 4. 2.Развитие экономического неравенства среди  членов 
цеха и выделение мастеров скупщиков 

 

Политика цехов всегда была направлена к тому, чтобы «насильственно воспрепятство-

вать превращению ремесленного мастера в капиталиста» (Маркс), так как это повлекло бы за 

собой возвышение немногих за счет обеднения остальных членов цеха. Такая политика, од-

нако, могла успешно проводиться лишь в примитивных условиях производства районных 

городов. Рост технических средств ремесла, поднимая уровень производства, уже создавал 

предпосылки для неравенства. Для оборудования мастерских соответственно условиям со-

временной техники требовались значительные ресурсы, которыми располагал уже не всякий 

мастер. Образование национального рынка, и увеличение спроса на промышленные изделия 

создавали условия, весьма благоприятные для интенсификации ремесленного производства. 

Отсюда производители, располагавшие материальными средствами, получали возможность 

поставить свое дело так, как этого не могли сделать их менее состоятельные товарищи. 

Цехи уже не имели силы воспрепятствовать экономическому возвышению немногих 

счастливцев из общей массы производителей. Теперь обходили даже основное правило цеха 

— иметь установленное число подручных. У некоторых мастеров работало до 10 и более ра-

бочих, тогда как разрешалось иметь не более 2—3 человек. Мастерские, оборудованные бо-

лее совершенным способом и располагавшие большим количеством рабочих рук, естествен-

но, могли производить лучший и в большем количестве товар. В новых условиях цехи оказа-

лись бессильны бороться с конкуренцией и мелкий отсталый ремесленник, сталкиваясь с бо-

лее счастливым конкурентом, был предоставлен самому себе. 

Понятно, что победителями в этой неравной борьбе на рынке оказывались богатые мас-

тера. Разбогатев, они еще более расширяли свое производство и сбывали товар не только на 

местном городском рынке, но везли его в отдаленные районы и крупные торговые центры. 

Так однородная масса цеховых ремесленников начинала дифференцироваться, выделялась 

зажиточная верхушка за счет обеднения основной массы. 

Результатом этой дифференциации обыкновенно бывало то, что наиболее удачливая 

кучка зажиточных мастеров начинала уже питаться соками своих обедневших сотоварищей, 

выдвигаясь в качестве торговых посредников. 

Большое количество рабочих рук в мастерской позволяло богатым мастерам свести 

свое участие в производстве к функциям руководства. В мастерской работали только учени-

ки да подмастерья, сам хозяин не работал, он только наблюдал, отдавал распоряжения и за-

нимался сбытом товара, надолго отлучаясь для этого на ярмарки и рынки в отдаленных рай-

онах. 

Те, кто добывали пропитание личным трудом и не могли надолго отлучиться из мас-

терской, сбыт своих товаров очень часто поручали мастерам, связанным с отдаленными 

рынками. В результате этого разбогатевшие мастера-торговцы постепенно выдвигаются на 

положение скупщиков - капиталистов, а ремесленная беднота становится в полную от них 

зависимость, сохраняя лишь видимость самостоятельного производства.  

В конце концов, многие мастера отходили совершенно от производства и, оставаясь 

членами цеха, занимались уже исключительно скупкой товара. Так, в лионской шелковой и 

бархатной промышленности в XVII в. товары обыкновенно забирали в свои руки скупщики, 

вышедшие из среды мастеров и продолжавшие состоять в цехе. Английские скупщики шер-

стяных изделий в XVI веке также вышли из ремесленной среды, но, порвав связь с производ-

ством, они все же входили в состав ремесленных корпораций. 

С таким явлением мы встречаемся преимущественно в цехах, обслуживающих широ-

кий рынок. Там же, где производство сохранило местный характер, мастера обыкновенно 

имели непосредственную связь с потребителями и обходились   без   посредников. 

Но уже с XIV века некоторые отрасли промышленности начинают концентрироваться в 

определенных районах или отдельных городах, исчезая совершенно в других. В таком случае 
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промышленные изделия поступали на далекий вывоз. Эти города получали фактическую мо-

нополию и обслуживали потребности не только района, но также и главным образом требо-

вания широкого рынка. Производство тонких крашеных сукон, например, сосредоточилось в 

Брюгге, Генте, Ипре, Сент-Омере, Флоренции, Венеции, Милане и Брюсселе, выделка шел-

ковых материй — в Венеции, Генуе, Лионе, производство оружия — в Толедо, Милане и т. д. 

В этих-то случаях, когда производитель был оторван от потребителя, и выделение 

функций перемещения товаров становилось необходимостью, наиболее обеспеченные мас-

тера и присваивали себе функции посредников-скупщиков. Этим они разлагали цеховые ус-

тои, опиравшиеся на принцип экономического равенства членов цеха.  

 

§ 4. 3. Подчинение ремесла капиталу 
 

Расцвет межгородской торговли и образование национальных рынков были связаны с 

развитием двух ранних форм капитала — ростовщического и торгового. 

Торговый капитал брал на себя организацию сбыта товаров в невиданных доселе раз-

мерах. Ростовщический — обслуживал потребителя, усиливая покупательскую способность 

высших классов. 

Эти две формы капитала, развившиеся одновременно, обслуживали лишь процесс пе-

ремещения товаров, нисколько не влияя на самый способ их производства, сохранявшего 

еще примитивный характер цехового ремесла. 

Ростовщический капитал Маркс считал «характерной формой капитала», соответст-

вующего именно «преобладанию мелкого производства самостоятельно хозяйствующих кре-

стьян и мелких ремесленных мастеров». 

Но, не вмешиваясь непосредственно в производство, капитал все же косвенно дал тол-

чок к тем изменениям, которые мы наблюдаем в промышленной деятельности. Если раньше 

ростовщичество обслуживало денежными ссудами расточительную аристократию, то позд-

нее поле деятельности его расширяется. Клиентами ростовщиков все чаще становятся мел-

кие производители города и деревни, собственники  средств и   орудий   производства. 

С развитием междугородской и международной торговли ремесленник оказывается от-

делен от потребителя, и уже не в состоянии следить за требованиями рынка. Постоянные 

кризисы сбыта и недостаток оборотного капитала у мелкого производителя не позволяли ему 

маневрировать и придерживать товары до более благоприятных времен. В годы кризисов 

беднейшая часть ремесленников оказывалась в безвыходном положении и бросалась за по-

мощью к ростовщику. Приходящие в упадок крестьянские хозяйства также принуждены бы-

ли искать помощи у ростовщика. Ростовщический капитал давал временную поддержку па-

дающим хозяйствам, но зато потом окончательно разорял их и подчинял себе. Ростовщиче-

ство, говорит Маркс, начинает присваивать себе «весь прибавочный труд непосредственных 

производителей, не изменяя, однако, самого способа производства». 

Но, в конце концов, «оно разрушает и разоряет... мелкобуржуазное производство... все 

формы, при которых производитель еще является собственником своих средств производст-

ва». В таких условиях ремесло, сохраняя свой примитивный характер, постепенно | станови-

лось в зависимость от капитала, и ремесленник делался объектом эксплуатации не изменяя 

самого способа производства и еще не утратив своих орудий труда. 

Закабаление мелких производителей капиталистами происходило постепенно. Сначала 

дело ограничивалось ссудой, за что произведенные товары отдавались скупщику, который 

сам уже сбывал Их на рынке с выгодой для себя. Прибавочная стоимость отходила в руки 

капиталиста. Невозможность расплатиться делала ранее самостоятельного мастера рабом 

скупщика. Он уже исключительно поставлял товар на своего эксплуататора и лишался права 

сбывать его на сторону. Позднее скупщик брал на себя и доставку сырья, закупая наперед 

все, что произведет ремесленник. 
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§ 4. 4. Домашняя промышленность в городе и деревне 
 

Эта новая  форма производства получила название домашней промышленности    и 

внешне почти   ничем не   отличалась   от   цехового   ремесла.  По словам Кулишера «мастер 

по-прежнему работал   у себя на дому с подмастерьями   и   учениками   собственными   ин-

струментами, да и материал   часто   принадлежал   ему. Перемена   произошла лишь в ко-

нечной стадии   процесса производства — в сбыте, но   эта   перемена, на первый взгляд не-

значительная, знаменовала собою крупный переворот в экономическом и социальном поло-

жении мастера. Из самостоятельного ремесленника, работавшего на   потребителя, он пре-

вратился в   зависимого   кустаря, производившего   продукты на скупщика... Теперь скуп-

щик доставлял на рынок приобретенные кустаря продукты   и входил в сношения потребите-

лем».    

Развитие кустарной или домашней промышленности в городах, естественно, встретило 

сопротивление со стороны цехов. Поэтому превращение ремесла в   новую   форму   про-

мышленности шло довольно медленно.  В Данциге и Висмаре, например, даже в XV веке за-

прещалось   бочарам   скупать   бочки   у других   мастеров,   а тем работать на скупщиков.  В  

Констанце в  XIII веке запрещено было производство полотна по заказу купцов. Последние 

могли покупать полотно только на  рынке, на ряду с другими покупателями. 

Если подчинение производителя капиталу встречало сопротивление в городах со сто-

роны цехов, то иначе обстояло дело в деревнях. Развитие там денежного хозяйства облегчи-

ло подчинение сельского производства капиталу. Крестьянские массы по повсеместно доби-

вались улучшения своего правового положения. Развитие товарных отношений заставляло 

помещиков переходить на интенсивное хозяйство. Обслуживая рынок, они были заинтере-

сованы в поднятии производства и увеличении барской запашки. Крестьянство всюду пере-

водится на денежные повинности и местами освобождается от крепостной зависимости. 

Этому способствует потребность интенсифицированных хозяйств, в более целесообразном 

вольнонаемном труде. 

Но, переводя повинности в денежную форму (коммутация) и освобождая от крепостно-

го состояния крестьянство, помещики стремятся расширить свои владения за счет крестьян-

ской земли. В результате крестьянство массами обезземеливается и утрачивает прежние ис-

точники своего существования. Это заставляет крестьянскую бедноту искать иных средств 

существования и толкает ее на подсобные промыслы. Если совершенно обезземеленные ухо-

дили в город на заработки, то сохранившие клочок земли всеми силами старались удержать-

ся в деревне и принимались за ремесло. Оно давало возможность дополнительного заработ-

ка. Такие сельские ремесленники часто не имели ни необходимых орудий, ни сырья и жадно 

хватались за всякую возможность получить подмогу в своем деле. Капиталисты-скупщики в 

таких случаях оказывали им поддержку ссудой и брали на себя доставку сырья, часто снаб-

жая и необходимыми инструментами. Естественно, крестьяне вынуждены были за бесценок 

отдавать произведения своего труда таким предприимчивым капиталистам. 

Так получила развитие сельская кустарная промышленность. На одного скупщика ра-

ботало обыкновенно несколько семейств, а иногда и несколько деревень. Нетребовательное 

крестьянство, вследствие чрезвычайно низкого уровня своих потребностей, ограничивалось 

получением ничтожной платы. Это открывало для капиталистов возможности извлечения 

колоссальных прибылей от его труда. 

 

 

 

§ 4. 5. Развитие домашней (кустарной) промышленности в Европе и 
упадок ремесла 
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 Кустарная промышленность развилась главным образом в местностях мало плодород-

ных, с разоренным населением. По словам Лампрехта, в Германии кустарная промыш-

ленность распространилась главным образом в Силезии, Франкенвальде, Тюрингенвальде и 

Вестфалии, где процветало производство изделий из камня, дерева и металла, а также в Сак-

сонии, Бадене и Вюртемберге — центрах текстильной промышленности. Кроме того, полу-

чили известность Золинген и Вюртемберг как центры производства металлических изделий. 

В Англии с XVI века шерстяное дело стало приобретать кустарный характер. В селах 

занимаются не только прядением, но и ткачеством и другими операциями по выделке шер-

сти. Крестьяне - коттеджеры, владевшие жалким клочком земли, обыкновенно имеют два 

ткацких станка и работают на скупщика, получая от него сырье. 

Во Франции эдикт 1762 г. официально признает кустарную промышленность, которая 

давно уже развилась в области обработки льна, шерсти, хлопка и шелка. Разводя овец, кре-

стьяне заставляют женщин и детей делать   пряжу   из шерсти  и сами ее ткут. 

В Италии уже с XIV-XV вв. получило развитие домашнее производство шелковых тка-

ней, особенно в Венеции и Лукке. Во Флоренции развилась   домашняя   форма   суконного 

производства. 

Фландрия тоже в это время выдвигается своим суконным производством. 

Можно считать, что в XV в. кустарная промышленность распространилась уже по всей 

Европе. 

Со скупщиками-капиталистами цехи вели борьбу, и часто скупщические операции но-

сили нелегальный характер. Например, лишенные права покупать товар у ремесленников 

скупщики давали им ссуды, требуя уплаты ее в форме товара. В годы кризисов ремесленни-

кам ничего не оставалось, как расплачиваться за долги своими изделиями. 

Однако уже с XVII века положение скупщика становится вполне прочным. Кустарная 

промышленность повсеместно получает признание, и капиталисты-предприниматели стано-

вятся монополистами по сбыту товаров кустарей-ремесленников. Они даже образуют корпо-

рации и распределяют между собой районы эксплуатации. 

Падение цен на ремесленные изделия в связи с ростом конкуренции заставляло скуп-

щиков организованно принимать меры для сохранения известного уровня своей прибыли. В 

результате повсеместно наблюдается снижение заработной платы неорганизованных произ-

водителей-кустарей, труд которых не охранялся государственным законодательством. На-

оборот, государство выступало на путь регулирования заработной платы лишь тогда, когда 

она обнаруживала тенденции к повышению. В таких случаях устанавливался максимум, вы-

ше которого нельзя было оплачивать труд Закон Елизаветы 1563 г. повелевал судьям в де-

ревне и магистратам "в городе следить, чтобы предприниматели не поднимали зарплату вы-

ше норм, установленных прежними статутами и законами.  

Постепенно ремесло уступило дорогу кустарному производству почти во всех глав-

нейших отраслях промышленности и особенно в области обработки волокнистых веществ и 

металлов. Менее важные промыслы приобретали смешанный характер или сохраняли форму 

ремесла. Но последнее, с развитием торгового капитала, уже перестало быть господствую-

щей формой в экономически отсталых районах. Лишь ювелирное дело и художественное 

производство по необходимости сохраняли характер ремесла.    

Наиболее развитую форму кустарная промышленность приобрела в Италии (производ-

ство шерстяной и шелковой материи). Там крупнейшие капиталисты держали в своих руках 

производство, а в торговле товарами крупную роль играли банки. Наоборот, в северных гер-

манских городах и особенно в городах Ганзы поразительную устойчивость обнаруживало 

ремесло. Товары производились исключительно для местного потребления и только некото-

рые из них, как исключение, вывозились на отдаленные рынки. 

 

 

§ 4. 6. Зарождение мануфактурного производства 
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Кустарный промысел является первой переходной ступенью  от ремесла к капитали-

стической промышленности.  Производство   здесь   раздроблено по мелким отдельным хо-

зяйствам.   Работа происходит на дому, но производитель уже   не   может   себя считать   не-

зависимым.   Он во  власти капиталиста-скупщика.    Последний   дает    заказы,   снабжает  

сырьем, иногда дает орудия   производства   и получает   изделия в  готовом виде.   Кустарь   

получает   зарплату,   совершенно   не   зная,  по какой цене продает скупщик его товар. Он 

всецело   подчинен руководству предпринимателя, которому   известны   требования  по-

купателя. 

Однако такая форма производства неспособна прогрессировать. Здесь невозможно про-

ведение широкого технического разделения труда. Вот почему у многих предпринимателей 

появляется стремление объединить мелких производителей под одной крышей. Это, особен-

но было выгодно в тех отраслях городской промышленности, где процесс производства про-

ходит через ряд стадий и через несколько рук. Так, в шерстяном производстве, где работают 

одновременно валяльщики, прядильщики, ткачи, стригали, красильщики и прочие, вполне 

целесообразно было объединить всех производителей в одном месте. В этом случае рацио-

нально организованное разделение труда ускоряло процесс производства и сокращало лиш-

ние издержки, неизбежные при разрозненной работе. 

Но и объединение кустарей, которые сначала и до конца самостоятельно выполняли 

процесс производства, также имело свои выгоды. Здесь получалась экономия, так как не бы-

ло необходимости создавать раздаточные конторы и оплачивать труд раздатчиков сырья. 

Кроме того, легче было контролировать расходование материалов,  и экономить на инстру-

ментах, заставляя рабочих пользоваться ими по очереди. 

Некоторые наиболее крупные и предприимчивые капиталисты стали переходить к но-

вым формам промышленности, которые получили название мануфактур (manus—рука, 

facere—делать). На мануфактурах, так же, как и в кустарном производстве, применялся руч-

ной труд. Но, в отличие от последнего, производители здесь были собраны под одной кры-

шей. Только в таких условиях можно было организовать работу, широко, применяя принцип 

разделения труда. По мнению Маркса, мануфактура основана «на разделении труда, сохра-

няющего ремесленный характер».  Основанный на кооперации и расчленении процесса про-

изводства, труд в мануфактуре был значительно более интенсивным и давал большую при-

быль предпринимателям. 

В мануфактуре известны два типа кооперирования работы: в некоторых производствах 

рабочие одновременно занимались выработкой составных частей, которые потом собира-

лись. Другой тип — это то, что мы наблюдали в дифференцированном ремесле: продукт 

проходит через ряд производственных моментов и, наконец, получает законченную форму. 

Но, в отличие от ремесла, здесь все рабочие одновременно заняты выработкой предметов. 

Мануфактурный рабочий, благодаря постоянной практике в своей узкой отрасли, при-

обретает большую сноровку, что также ускоряет процесс производства в целом. 

Мануфактуры получили развитие с XVI  века и были предтечей развития промышлен-

ного   капитализма. Они являлись уже «специфически капиталистической   формой   общест-

венного процесса производства». 

Развитие мануфактур в странах Европы относится к разному времени. В Англии они 

развились к XVI веку, в Нидерландах и во Франции тоже приблизительно в это время, хотя 

первые мануфактуры относятся к XV и даже XIV векам. Раньше всего мы встречаем ману-

фактуры в Италии (XIII век), позже всего они появляются в Германии (XVIII в). Однако эпо-

хой мануфактур мы, собственно, можем считать время «приблизительно с середины шестна-

дцатого    столетия   до   последней трети восемнадцатого.  
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§ 5. Образование рабочего класса как «класса в себе» 
 

В последующем мы рассмотрим, с позиций теории классовой борьбы, все этапы разви-

тия классов, и, прежде всего, рабочего класса. Очень важно рассмотреть развитие классовых 

интересов, классового самосознания, того состояния, которое определяется как «класс для 

себя». В средние века рабочий класс сложился лишь экономически, как «класс для себя». 

 Образование рабочего класса и накопление   капитала   неразрывно связывается   про-

цессом отделения   производителя от средств   производства. По   словам  Маркса, «процесс, 

создающий капиталистическое отношение, не может быть ничем иным, как процессом отде-

ления рабочего от собственности на условия его труда. Это процесс, превращающий, с одной 

стороны, общественные средства производства и существования, в капитал, с другой сторо-

ны — непосредственных   производителей в наемных рабочих». 

Начало возникновения рабочего класса относится, как это указывает Маркс,   прибли-

зительно   к   концу  XIV века.  

Но процесс его формирования носит весьма продолжительный характер и охватывает 

собою несколько столетий. 

Формирование армии труда идет из трех источников: это, прежде всего, разорение кре-

стьянства, затем  разорение ремесленника в результате подчинения ремесла капиталу и, на-

конец, образование класса подмастерьев — наемных рабочих. Длительность процесса фор-

мирования капитала и рабочего класса нисколько не говорит, однако, о том, что этот процесс 

носил мирный, эволюционный   характер, как это полагает буржуазная наука! 

Наоборот, исторические факты говорят нам, что разорение мелких самостоятельных 

производителей города и деревни и возвышение класса капиталистов происходило в услови-

ях ожесточеннейшей классовой борьбы. Капитализм при своем возникновении пережил «са-

мую кровавую революцию, какую когда бы то ни было знала история человечества» 

  

§ 5. 1. Ремесленные подмастерья и их пролетаризация 

 

Борьба с капиталистическими тенденциями заставляла цеховые организации жестко 

ограничивать число лиц, работающих в мастерской мастера-ремесленника. Статутами цехов 

точно устанавливалось число учеников и подмастерьев. Когда ремесло начало подпадать под 

власть капитала, эта политика проводилась еще более настойчиво, хотя и встречала   сопро-

тивление со стороны   более предприимчивых и обеспеченных слоев  ремесленников.  В 

предприятиях, работавших   на   широкий   рынок, эти   тенденции к   расширению   часто 

рвали плотину цеховых запретов.  Но иначе обстояло дело с теми  производствами, которые 

обслуживал ограниченный район. 

В города массами притекало из деревни разоренное крестьянство. В поисках заработка 

оно готово было искать пропитания в ремесле. Опасаясь роста конкуренции, цеха, в качества 

самообороны, добивались запрещения внецехового производства и спешили закрыть посто-

ронним доступ в цех. Так, например, запрещалось принимать в цех женщин, за исключением 

жен и дочерей мастера. Целый ряд общественных категорий лишается права пребывания в 

цехе. От вступающего начинают требовать свидетельство о происхождении. В цехе не могут 

состоять внебрачные дети и дети, имеющие родителей несвободного происхождения или 

бесчестной профессии. К таковым причислялись банщики, могильщики, палачи, ассенизато-

ры, мельники, ткачи полотна, музыканты (флейтисты, и трубачи), ночные сторожа и др. Тка-

чей льняного полотна не допускали в цех по тем соображениям, что это были переселенцы из 

деревни, массами устремлявшиеся в города, и могущие оказаться опасными конкурентами. 

Стараясь ограничить число мастеров, цехи стремятся сократить приток новых элемен-

тов и растягивают сроки ученичества (в Англии до 12 лет), а в некоторых странах (Герма-
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ния), где сроки ученичества были короче, устанавливается промежуточная ступень подмас-

терья. Из тех же соображений вводится обязательное странствование.  

С XV века устанавливается еще ряд искусственных преград для вступления в мастера, 

как обязательство иметь в городе права гражданства,  выполнение пробной работы (шедевр), 

высокий вступительный взнос, устройство товарищеского ужина и пр. 

Все это открывало путь к званию мастера лишь  незначительной группе наиболее зажи-

точных учеников и, прежде всего — детям мастеров. Остальным прошедшим курс обучения 

ученикам оставалась одна ступень повышения — подмастерье. 

Подмастерья до XIV века существовали лишь в немногих отраслях производства. Меж-

ду мастером, подмастерьями, где они были, и учениками раньше существовали как бы се-

мейные отношения. Они жили под одной крышей и питались из общего котла. Проходя су-

ровую школу и вынося жестокое обращение, ученик все же мирился с этим, зная, что сам бу-

дет когда-нибудь мастером. Его интересы были тождественны с интересами хозяина. С XV в. 

положение резко меняется. Между мастером и подмастерьем образуется непроходимая про-

пасть. Доступ в мастера настолько затруднен, что большинство подмастерьев обречено всю 

жизнь оставаться на положении подручного.  

Не имея собственных орудий производства, эти servan's (слуги), yomen (иомены), - 

valets (служители), как их называли тогда, превращаются в типичных пролетариев, принуж-

денных продавать свою   рабочую силу. 

Ранее однородная среда цехового ремесла распадается на два определенно антагони-

стических и противоположных по своим интересам класса. Мастер превращается в руково-

дителя производства. Часто, не работая сам, он стремится усилить трудовую нагрузку под-

ручных, надеясь этим увеличить свой доход. Если раньше выручка делилась так, что подмас-

терье получал половину или одну треть, то с этого времени ему начинают платить сдельно 

или сильно снижают зарплату. Одновременно у мастеров обнаруживается стремление к уве-

личению рабочего дня и сокращению дней отдыха. В XVI веке на этой почве между масте-

рами и подмастерьями даже разгорается ожесточенная борьба. 

Государство и городская власть, естественно, становились на сторону интересов пред-

принимателя. Снижение заработной платы, увеличение рабочего дня санкционировалось це-

хами с молчаливого одобрения власти. Статуты различных цехов устанавливали максимум 

зарплаты и, не препятствуя ее снижению, боролись со всяким ее повышением. 

Франкфуртские портные по статуту XIV в. не могли платить подмастерьям выше 12 

шиллингов со штуки сукна. Мастера канатного дела во Фрейбурге, согласно статуту, не име-

ли права платить выше 2 шиллингов за работу. Запрещение платить выше норм существова-

ло и у суконщиков Страсбурга, и у ткачей Люнебурга, и у портных Майнца, Кобленца, 

Вормса и Гейдельберга. Со статутами, ограничивающими зарплату подмастерьев, мы встре-

чаемся и в Бельгии, и во Франции, и в Англии. 

Что касается продолжительности рабочего дня подмастерьев, то цеховые статуты гово-

рят нам о самой беспощадной эксплуатации. Рабочий день доходил до 16 часов. Француз-

ские и английские цехи считали нормальным рабочий день с восхода до заката солнца, но 

зимой разрешалась и ночная работа. Котельщики Лангра работали с 4 часов утра до 8 часов 

вечера. Любекские сундучники обязаны были работать 15 часов в день. Каменщики Штетти-

на работали с 4 часов утра до темноты. 

Так происходило постепенно отделение производителя от средств производства в цехо-

вой промышленности. Подмастерья, не владевшие орудиями труда и принужденные быть 

вечными продавцами своей рабочей силы, становились уже типичными пролетариями. По-

всеместное образование категории подмастерьев рабочих положило начало формированию 

рабочего доиндустриального класса. 

«В половине XIV века,— пишет Эшли,— образовался рабочий класс в том смысле сло-

ва, которого оно не имело ранее. К этому времени появилось значительное число работни-
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ков, которые не были ни учениками... ни самостоятельными мастерами, которые, не быв во-

все учениками или... окончив ученичество, стали наемниками ремесленных мастеров». 

 

 

§ 5. 2. Подчинение ремесла капиталу и превращение цеховых 
ремесленников в пролетариев 

  

Употребляя - слово «пролетарий», мы должны иметь в виду, что рабочий класс того 

времени значительно отличался от современного пролетариата. Точнее говоря — то был 

предпролетариат или доиндустриальный пролетариат. В XVI — XVII вв. открывается новый 

источник формирования пролетариата. В результате подчинения ремесленного производства 

капиталу социальная дифференциация захватила и однородную ранее массу самостоятель-

ных   цеховых мастеров. 

Если в XV веке в ремесле наметилось расслоение в смысле классового обособления хо-

зяев-собственников мастерских от массы цеховых рабочих, то позднее происходит расслое-

ние и среди самих мастеров. Немногие из них сумели приспособиться к новой эконо-

мической обстановке и сохранить свою самостоятельность. Некоторым удалось даже под-

няться до положения капиталистов. 

Беспрестанные кризисы производства, в связи с образованием широких рынков, делали 

чрезвычайно неустойчивым положение мелкого самостоятельного производителя, и подав-

ляющее большинство их скоро опустилось до положения наемных рабочих-подмастерьев. 

В тех случаях, когда наиболее удачливые и разбогатевшие мастера брали на себя сбыт 

товаров своих товарищей, последние, как выше отмечено, скоро становились в зависимость 

от первых и постепенно утрачивали положение самостоятельных производителей. Особенно 

это наблюдалось в дифференцированных производствах. Там все мастера предшествующих 

стадий производства попадали в зависимое положение от тех, кто придавал законченный вид 

товару и сбывал его на рынке. Мастер-торговец становился скупщиком изделий своих коллег 

по производству и эксплуататором их труда. 

Наконец, в тех ремесленных производствах, которые начинали работать на широкий 

рынок, и принуждены были продавать товар купцам-капиталистам, мастера все более попа-

дали на положение кустарей. Оставаясь в своем звании самостоятельных цеховых мастеров, 

эти люди фактически оказывались по своему положению близкими пролетариям. В отличие 

от последних, они еще продолжали эксплуатировать своих подручных, но уже сами станови-

лись объектом эксплуатации скупщика-капиталиста. 

Как ни боролись цехи за самостоятельность   мелкого производителя, однако   прихо-

дилось   мириться с вновь сложившимися отношениями.    По   статуту   1707   года   мастера  

лионской шелковой промышленности делились   уже на две категории: работающих за соб-

ственный   счет   и   работающих   для   других   (скупщиков)   и   не пользующихся   правом   

самостоятельного   сбыта.    Статут   1432 г. запрещал генуэзским мастерам шелка сбывать 

товар помимо скупщика.  Флорентийские   мастера шерстяной промышленности уже в XIV 

веке (особенно   ткачи) по статуту   лишены был права работать   за   собственный   счет  (из   

своего   материала)   или  получать сырьё помимо членов цеха скупщиков.  Они получали   и  

сырье,   и даже ткацкий станок от капиталиста-торговца, за что обязывались работать только 

на него.    Таким образом, имея свою мастерскую и даже подручных, эти мастера внешне еще 

как бы сохраняли свою самостоятельность, но фактически уже являлись рабочими, вполне 

зависимыми от того или иного крупного капиталиста.  Они сохраняли право продавать свой 

труд кому угодно, но выйти из-под власти капитала им уже не удавалось.  Однако некоторые 

категории таких ремесленников уже лишались и юридического признания их самостоятель-

ности.   В   XVII   веке   лионские скупщики шелка добились того, что были приняты   на   

правах   мастеров в цех ткачей, а немного спустя   мастера-ткачи, зависевшие от торговцев, 
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были низведены на степень   подмастерьев и юридически поставлены  в   зависимость от 

втершихся в их цеховую среду эксплуататоров. 

Естественно, не цеховые статуты ставили ремесленников в зависимость от капитали-

стов. Статуты лишь юридически оформляли сложившиеся отношения. Задолженность, не-

возможность выпутаться из цепких рук эксплуататора-капиталиста были причиной рабского 

положения прежде свободного ремесленника. Эксплуатируемый капиталом, он постепенно 

терял собственность на орудия своего труда и превращался в пролетария. Примером этого 

может служить история возвышения фландрского суконщика из Дуэ Иоганна Брока (XIV в.), 

который составил капитал путем эксплуатации и разорения сотен мастеров. Последние вы-

нуждены были работать только на него. Они не могли избавиться от тяжелой зависимости, 

так как обнищали до такой степени, что принуждены были пользоваться его сырьем и инст-

рументами и жить в его домах. Постоянно забирая деньги вперед, эти мастера превратились 

в типичных бездомных пролетариев и осуждены были на вечное рабство. 

Так развитие торгового капитала разбило однородную массу цеховых ремесленников. 

Лишь немногие из них поднялись до уровня капиталистов. Подавляющее же большинство 

испытало на себе власть капитала. Последний не изменил самого способа производства, но 

лишил основную массу мелких производителей собственности на орудия производства и по-

степенно превратил их в пролетариев.  

 

§ 5. 3. Пролетаризация крестьянства, как важнейший момент в истории 
формирования рабочего класса 

 

Процесс формирования пролетариата, который, по словам Маркса, характерен тем, что 

«значительной массы людей насильственно отрывались от средств своего существования и 

выкидывались на рынок труда, осуществлялся не только путем разорения городского мелко-

го производителя, но также и главным образом в результате экспроприации мелкого кресть-

янства. По мнению Маркса, экспроприация сельскохозяйственного производителя, обезземе-

ление крестьянина составляет даже „основу всего процесса". 

Разоряемая деревня действительно была самым мощным резервуаром, откуда непре-

рывной волной текла в города пролетаризированная масса крестьянства в поисках заработка. 

Влияние торгового капитала сказывалось и на сельском хозяйстве. Помещичьи хозяйства все 

более втягивались в товарные отношения и стремились расширять свое производство за счет 

вытеснения крестьян с земли. Если феодальный мир характерен был тем, что крестьянина 

старались покрепче привязать к земле и хозяйству, то теперь нужнее был именно обезземе-

ленный крестьянин. Интенсифицированные   хозяйства нуждались в вольнонаемном труде. 

Феодалы-помещики уже с XV века начали экспроприировать крестьянство, и, как от-

мечает Маркс, «создали многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и со-

гнав крестьян с занимаемых ими участков, на которые крестьяне имели такое же феодальное 

право собственности, как и сами феодалы». Этот процесс пролетаризации крестьянства в  

разных странах имел различную окраску и развивался весьма неравномерно. Классические 

формы приобрел он лишь в Англии. Там в результате «огораживания» все общинные земли 

оказались в руках лендлордов. Последние использовали их под пастбища или сдавали в 

аренду фермерам, или, наконец, эксплуатировали их сами. В результате этого значительная 

масса крестьянства оказалась не в состоянии удержаться на земле. Разоренная часть населе-

ния должна была искать новых средств существования. Часть крестьянства превращалась в 

сельских пролетариев-батраков, часть стала бездомными бродягами, но многие уходили в 

город на заработки и там вливались в ряды городских пролетариев. 

Огораживание имело место и в других странах, например, в Германии, Франции, Флан-

дрии, но оно не приобрело такого широкого характера, как в Англии. В этих странах, хотя и 

в меньшей степени, крестьянство тоже уходило в города или превращалось в нищих, люм-

пенпролетариев. 
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ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
 

Политическое и экономическое развитие Германии в пери-
од разложения феодализма 

 

§ 1. Политическое устройство Германии в эпоху развития феода-
лизма и начала его разложения 

 

Мы рассматриваем историю человечества как процесс, как процесс процессов. В этом 

суть научного понимания истории. В средние века он наиболее ярко проявляется как борьба 

зарождающейся буржуазии и умирающего феодализма. Борьба этих классов происходит в 

течение семисот лет как действие и противодействие, т. е. процесс. Теорию классовой борь-

бы, которая конкретизирует этот процесс, разработали на основании фактов истории Фран-

ции Гизо и Тьерри. Выше это мы уже многократно проследили. Своеобразие этой борьбы 

классов мы увидим и в Германии на том же периоде истории средних веков. 

В  эпоху развития феодализма Германия, как и другие страны того времени, была раз-

дроблена на ряд мелких политических организмов. Наиболее крупнымии из них   были гер-

цогство Саксонское, маркграфство Бранденбургское, Пфальц, графство Рейнское, королев-

ство Богемия и архиепископства Майнцское, Трирское и Кельнское. Во времена Фридриха 

Барбароссы и Фридриха II (1150-1250) королевская власть  являлась лишь  юридической  

фикцией.  

 Германский император - это первый среди равных. Он подлежал избранию. Очень  

часто императорами становились лица,  не принадлежавшие к царской фамилии. После 

смерти Конрада IV Гогенштауфена (1254 г.)  в течение ста лет власть переходила от одной 

фамилии к другой. Уже с XI века рейхстаг, т.е. съезд князей и высших сановников империи, 

распоряжался императорской короной.  

Рейхстаг был орган, напоминавший феодальную курию. Согласие членов рейхстага 

было обязательным при переходе власти к наследникам умершего короля. В тех случаях, ко-

гда правящая династия вымирала, выборы нового императора сопровождались крупными 

осложнениями, и часто дело доходило до вооруженных столкновений. 

В 1198 г. были выбраны сразу два императора, так как курфюрсты (князья-избиратели) 

никак не могли прийти к единодушному решению. Кандидата на трон   выборы ставили в 

большую зависимость от избирателей, которые обыкновенно старались  использовать этот 

момент и связывали избираемого различными обязательствами.  Императорская власть, та-

ким образом, не располагала реальной силой и была на поводу у крупнейших сеньоров. 

В 1273 г. курфюрсты нарочно избрали человека мало влиятельного и незначительного, 

надеясь забрать его в свои руки. Это был мелкий эльзасский граф Рудольф Габсбургский, 

обещавший не действовать без предварительного совещания с князьями. 

 

§ 2. Особенности экономического и политического развития  
Германии 
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Мы хорошо помним, что после крестовых походов прекращается жизнь торгового пути 

«из варяг в греки». Вся торговля Востока с Европой перешла к городам Италии, через кото-

рые и в Германию. Торговля, развивающийся торговый капитал, разложили натуральное хо-

зяйство, а с ним и феодализм в германских государствах. Большая роль здесь принадлежала 

городам-коммунам Германии, носившим название «бург», «буржио» - укрытие.  

Успехи ганзейской торговли и развитие коммерческих связей с Италией вызвали упа-

док феодальной натурально-хозяйственной системы в Германии и способствовали быстрому 

росту денежного хозяйства. По речным путям (Рейн, Дунай), соединявшим Германию с со-

седними странами, шла оживленная торговля. Города, расположенные на этих путях - Кёльн, 

Аугсбург, Нюрнберг, Страсбург и др. - быстро разбогатели. Там сосредоточились крупные 

торговые капиталы и начала развиваться промышленность. Ганзейские города северной час-

ти страны уступали югу в промышленном развитии, но зато развивались в торговом отноше-

нии.  

Германия приобретала славу у соседних стран и на далеком Востоке своими промыш-

ленными изделиями. Германские капиталисты, как Фуггеры, Вельзеры, Гохштеттеры, Баум-

гартнеры, держали в своих руках весь денежный мир и диктовали свою волю правительствам 

своей и других стран, находившимся в зависимости от них. 

Но общий подъем национального производства Германии все же уступал экономиче-

скому прогрессу других стран. По словам Энгельса, «немецкое земледелие значительно ус-

тупало английскому и нидерландскому, немецкая промышленность стояла гораздо ниже 

итальянской, фламандской и английской, и в морской торговле англичане и особенно гол-

ландцы начали все более и более вытеснять немцев». 

Поэтому политическое развитие Германии, связанное с развитием торгового капитала, 

отличалось некоторыми особенностями, и было весьма отлично от политического развития 

передовых стран Европы. 

В Германии на основе экономического подъема  также начался процесс политического 

объединения. Высшие князья, независимые государи, с успехом начали подчинять своей 

власти города и владения низшего порядка. Политическая карта Германии понемногу утра-

чивала свою пестроту. Крупнейшие сеньории  поглотили мелкие владения и стали малень-

кими государствами. Однако объединения всей Германии не произошло.    

Упадок Ганзы и средиземноморской торговли после великих открытий поставил Гер-

манию в стороне от мировых торговых путей. К тому же обширная страна не была спаяна 

внутренними экономическими связями. По словам Энгельса, «юг имел совершенно иные 

торговые связи и рынки сбыта, чем север; между востоком и западом почти вовсе не было 

обмена. Ни один город не мог сделаться промышленным и торговым средоточием страны». 

Таким образом, для широкого политического и национального объединения не имелось 

достаточных предпосылок. В Германии не образовалось единого немецкого рынка. Объеди-

нение могло произойти лишь вокруг местных экономических центров. «В то время как в 

Англии и Франции, - пишет Энгельс, - развитие торговли и промышленности привело к сце-

плению интересов всей страны и тем самым и политической централизации, в Германии этот 

процесс привел лишь к группировке интересов по провинциям, вокруг местных центров, и 

поэтому к политической раздробленности,... которая должна была окончательно закрепиться 

благодаря выключению Германии из мировой торговли». 

Но как только в Германии сформировались мелкие самостоятельные государства на ба-

зе расцвета денежного хозяйства, они сразу, же приобрели черты сословной   монархии. Об-

щегерманскнй рейхстаг включал в себя уже не только курфюрстов и князей, но также пред-

ставителей городской буржуазии. В каждом княжестве мы видим еще местные органы со-

словного представительства (ландтаги), где присутствуют земские чины   или   сословные 

представители - дворянство, местная феодальная знать, буржуазия и духовенство, примы-

кавшее по своему классовому положению к первым двум группам. 
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Ландтаги в значительной мере ограничивали княжескую власть, особенно в вопросах 

налогового обложения. Новые политические задачи, выдвинутые в эту эпоху перед государ-

ствами, делали центром внимания финансовую политику и ставили князей в зависимость от 

буржуазии. Последняя оказывала поддержку князьям в их борьбе с  феодальными вольно-

стями рыцарства, поскольку новые государства могли служить мощными рычагами капита-

листического развития. Правда, эти государства носили гораздо более феодальный характер, 

чем сословные монархии в других странах, однако и здесь мы видим все те социальные 

группировки и элементы государственной политики, которые характеризуют раннюю фазу 

политического развития новой эпохи. 

Реформация XVI в. сыграла крупную роль в дальнейшем политическом развитии Гер-

мании. Эта социальная борьба дала окончательную победу верхушке буржуазии и князьям. 

Крестьянское движение было затоплено в крови, рыцарское восстание подавлено, как и 

движение городских низов. Итог реформации был тот, что князья добились включения в 

свои владения рыцарских и церковных земель и близлежащих городов. 

Если во Франции объединение страны шло вокруг королевских доменов за счет погло-

щения крупнейших феодальных владениий, то в Германии центрами объединения как раз и 

стали такие феодальные сеньории. Отсюда и социальная борьба, связанная с образованием 

сословной монархии, здесь приобрела иной характер. Там королевская власть, опираясь на 

буржуазию и дворянство, сокрушила независимость феодальной аристократии, здесь владе-

тельные сеньоры при поддержке верхушки городских слоев подавляли независимость ры-

царства и церкви. 

Императорская власть окончательно потеряла свое значение. Чисто феодальная идея 

«Священной Римской империи немецкой нации» и мечты о мировом господстве в новых ус-

ловиях потеряли всякий смысл. Уже с XIV в. деятельность императоров была направлена к 

более реальным и практическим целям - увеличению собственных наследственных княжеств. 

В XV в., по словам современника, иной епископ часто имел вдвое больше доходов, чем 

получал император (rex romanorum) со всех своих владений. Неудивительно поэтому, что в 

одной хронике император Фридрих III назван бесполезным королем (unnutzer Kaiser). От им-

перии фактически уцелел лишь один институт - рейхстаг. Но это учреждение все более при-

обретало характер международного конгресса. Сюда съезжались главы и представители от-

дельных составлявших федерацию государств, объединенных фикцией императорской вла-

сти, а также имперских городов. 

После реформации в Германии появляются уже первые ростки абсолютизма. 

Княжеской власти в Германии удалось подавить остатки феодально-рыцарской незави-

симости. Поддерживая помещичьи интересы в деревне, она привлекла на свою сторону дво-

рянство и сделала его послушным орудием своей политики.   

Духовенство, потеряв земли, утратило свою самостоятельность и также стало на служ-

бу новым государствам. Там, где восторжествовало протестантство, церковь была лишь бю-

рократическим придатком и опорой местного владетельного князя, который поддерживал 

гильдейско-цеховые организации в городах и открывал своей политикой широкие возможно-

сти для обогащения верхушки городского общества; княжеское самодержавие не встречало 

больше препятствий в своих абсолютистских стремлениях. 

Крупная торговая и финансовая буржуазия была заинтересована в сильной и централи-

зований власти, поскольку последняя могла уничтожить феодальную анархию. Капиталисты 

охотно оказывали князьям финансовую поддержку. Князья получили возможность завести у 

себя наемную армию и организовать управление по бюрократическому принципу. 

Бедное дворянство и худородные люди из городского сословия  пополняли собою ряды 

чиновничества, послушного во всем княжеской власти. 

Буржуазные юристы  стали  стойкими  защитниками  зарождающегося   княжеского   

абсолютизма. Уподобляя княжескую власть римскиму принципату, они отстаивали идею ее 

суверенности. 
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С точки зрения проводимых новых правовых понятий, князю как государю принадле-

жало право высшего суда, военная и административная власть, право внешних сношений. 

Наконец, за ним признавалось право высшего владения (dominium directae) всеми землями 

княжества, не исключая церковных. Перемещения торговых путей и общее обнищание стра-

ны, после кровавых социальных конфликтов эпохи реформации и Тридцатилетней войны, 

сильно затормозили экономическое развитие Германии. «Германия, - как отмечает Меринг, - 

была отодвинута назад в своем развитии почти на двести лет». 

Вследствие этого окончательно померкла идея национального государства в форме   

«Священной Римской империи немецкой нации», но зато создались условия, необычайно 

благоприятные для развития местного княжеского абсолютизма. Со времен Карла V органы 

сословного представительства (ландтаги) явно начинают приходить в упадок. Классовые 

противоречия социальных групп, представленных в ландтагах, постоянный антагонизм дво-

рянства и буржуазии делал эти органы все более бессильными в отношении центральной 

власти
62

.  

§ 3. Экономический подъем конца XV и начала  XVI в. 
 

Для   экономического   положения    Германии  конца  XV и начала  XVI в.   характерно  

сочетание моментов подъема и отсталости.  

Особо значительные успехи сделала в Германии к этому времени горная промышлен-

ность. Были открыты новые рудники в Тироле, Эльзасе, Гарце, Саксонии и Вестфалии и дос-

тигнуты значительные успехи в технике и организации горного дела. В XV в. уже не ограни-

чиваются получением руды из верхних пластов земли, а начинают углублять шахты. Это 

требовало оборудования их водоотливными сооружениями, подъемными колесами и други-

ми техническими приспособлениями, благодаря которым горное дело начало уже терять 

свой ремесленный характер. В горную промышленность, особенно в Саксонии и Тюрингии, 

проникает система авансирования  крупных сумм на техническое оборудование, причем 

авансирующий становился предпринимателем, подчинявшим себе непосредственных произ-

водителей. Эта система вела к концентрации горного дела и к проникновению в него элемен-

тов капиталистических отношений. Значительные успехи можно отметить также в области 

обработки металлов. В Рейнской области обрабатывали цинковую руду, свинец и железо. 

Кельнские купцы доставляли цинковую руду из Англии, где они имели шахты на откупе. 

Медь и серебро доставлялись из Вестфалии, Гарца и Чехии. В западной части области (Аа-

хен) вырабатывались также латунь и бронза. Рейнская область славилась красильной про-

мышленностью и сукнами, отправлявшимися из Аахена и Кельна на восток и на юго-восток. 

По выработке шелка Аахен считался форпостом южно-европейского искусства. Городское 

ремесло работало на широкие круги потребителей и на отдаленные рынки. Возник ряд но-

вых, боле сложных отраслей производства (тонкие ткани, тонкие изделия из драгоценных 

металлов, изготовление оружия и т. п.). Развитие городского ремесла сопровождалось также 

совершенство-ванием орудий труда и искусной работой немецких мастеров, которые слави-

лись по всему свету. 

С успехами в области промышленности были связаны также успехи в области торгов-

ли. Несмотря на великие географические открытия   конца XV в., открытия Васко да Гамы,  

юго-западная 

Германия в первой половине XVI в. продолжала еще оставаться торговым путем, свя-

зывавшим северную Италию и ее восточную торговлю с рынками Западной Европы, а не-

мецкие города оставались по-прежнему крупными центрами европейской торговли. Немец-
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кие купцы сумели на первых порах для получения азиатских товаров использовать в своих 

интересах и вновь открытый путь, пока торговля находилась в руках Португалии. 

О международной экономической роли Германии свидетельствует и то, что она зани-

мала первое место в мире по добыче серебра, главного средства обмена в то время, так как 

поток американского золота и серебра стал заметным только с середины XVI в. Немецкий 

историк Кечке приводит следующие данные: за 1493 — 1520 гг. производство серебра в 

Германии составляло 35 тысяч килограммов, в то время как в остальной Европе оно состав-

ляло только 10 тысяч килограммов. 

В еще большей степени для экономического развития Германии в конце XV и начале 

XVI в. характерна деятельность крупных немецких торгово-ростовщических и промышлен-

ных фирм юго-западной Германии. Имена Фуггеров, Вельзеров, Гохштеттеров, Имгофов и 

других немецких купцов известны были тогда всей Европе. Они вели крупные торговые и 

ростовщические операции, захватывали в свои руки важнейшие отрасли производства, как, 

например, добычу серебра, меди, ртути, производство хлопчатобумажных тканей, спекули-

ровали сырьем (даже хлебом) и создавали настоящие монопольные организации, вызывая 

этим постоянные жалобы со стороны среднего и мелкого купечества. 

Деятельность этих фирм интересна в том отношении, что у них средства, накопленные 

в торговле и цеховом производстве, начали определенно перерастать в «капитал», т. е. стано-

вились основой капиталистической эксплуатации наемного труда. В качестве примера доста-

точно привести деятельность самой крупной из этих фирм — настоящей денежной державы 

XVI в.—торгового дома  Фуггеров. 

Фуггеры вышли из среды деревенских ткачей. Родоначальник фамилии Ганс Фуггер 

еще в 1367 г. переселился в Аугсбург и записался в цех ткачей, но наряду с ремеслом он стал 

заниматься торговлей пряжей и тканями. Следующее за ним поколение Фуггеров занимается 

по преимуществу торговлей произведениями аугсбургских ткачей и снабжает их сырьем, по-

лучаемым, главным образом, из Венеции, т. е. является типичными скупщиками. Внук Ганса, 

Лука Фуггер (ум. в 1512 г.), был известен благодаря 'моим торговым операциям всей Цен-

тральной Европе. Фуггеры ведут в начале XVI в. крупные ростовщические операции и снаб-

жают деньгами папу, Габсбургов и других государей. При Карле V в их  руки попадают от-

купа серебряных, медных и ртутных рудников, откупа государственных налогов в Испании. 

Фуггеры по-иному поддерживают притязания Габсбургов и сохраняют верность католициз-

му, надеясь с их помощью через Испанию получить доступ заморской  торговле и эксплуа-

тации богатств колоний Ост-Индии и Вест-Индии. Благодаря ссудам Фуггеров Карл Габс-

бург смог подкупить курфюрстов и получить императорскую корону в Германии. «Ясно как 

день,— писал Яков Фуггер Карлу V в 1523 г.,— что без моей помощи вы, ваше величество, 

не могли бы получить императорской римской короны». 

Капиталы Фуггеров выросли с 200 тысяч гульденов в 1511 г. до 5 111 тысяч гульденов 

в 1546 г. (ок. 60 миллионов золотых рублей). На деньги Фуггеров ведутся теперь войны и со-

вершаются международные акции. Но именно это последнее и было причиной крушения 

Фуггеров. Связав свою судьбу с Габсбургами, они понесли огромные потери в результате 

неоднократных банкротств испанской казны и  в начале XVII в. сходят со сцены. 

 

§ 4. Неравномерность экономического развития Германии 
 

Несмотря на все  эти успехи,   Германия   отставала от других стран в отдельных облас-

тях  торговли,   промышленности и сельского хозяйства.   Слабая  сторона   германского   

экономического развития заключалась в неравномерности развития отдельных частей ее, а 

главное в слабой связи между ними, в отсутствии экономического центра для всей страны в 

целом. «Юг имел совершенно иные торговые связи и рынки сбыта, чем север»
63
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города южной Германии вели оживленную торговлю с итальянскими городами и имели в 

период своего расцвета свои конторы в Венеции и Милане. Северноганзейские же города 

имели свои конторы в Новгороде, Бергене, Лондоне и, Брюгге, снабжали всю северную Гер-

манию текстильными товарами, предметами роскоши, питания и сырьем, но по преимущест-

ву занимались транзитной торговлей. Так, первый по величине ввозный порт Любек являлся 

вместе с тем крупным транзитным пунктом для следовавших в Нидерланды товаров из Рос-

сии, Лифляндии, Литвы, Швеции и Финляндии. Каждый район, Германии имел, таким обра-

зом, свои торговые связи и свои рынки сбыта преимущественно вне Германии. Внутренняя 

торговля занимала в сношениях крупных германских торговых городов; гораздо меньше 

места. В Германии не создалось внутреннего рынка,  который  экономически соединял  бы  

ее  в единое  целое. 

Если не было хозяйственного единства между севером и югом Германии, то «между 

востоком и западом почти вовсе не было обмена». Если Ганза и объединяла многочисленные 

города востока и запада, то эта связь ограничивалась обеспечением для входивших в ее сов 

став городов тех или иных прав и привилегий за границей. Внутренние же экономические 

связи между отдельными городами западе и востока были весьма слабы. Вследствие этого 

слаба была и политическая связь между городами Ганзы. Собрания представителей горо-

дов—членов Ганзы, происходили часто, но на этих собраниях обнаруживался перевес част-

ных интересов отдельных городов над общими,    и    города    подчинялись    общим    реше-

ниям    лишь    с большими оговорками. 

 

 

 

§ 4. 1. Политическая раздробленность и классовый состав Германии 
 

Этим  экономическим положением  Германии    определялась и ее политическая и со-

циальная структура. «В то время как в Англии и Франции развитие   торговли   и   промыш-

ленности   привело к сцеплению интересов всей страны и тем самым к политической   цен-

трализации,  в Германии   этот  процесс  привел лишь к группировке интересов по провинци-

ям, вокруг местных центров и поэтому к политической раздробленности...» 

Власть территориальных князей усиливалась за счет власти  императора. Как в финан-

совой, так и в военной области император зависел от князей и прежде всего от тех семи кур-

фюрстов, которые его избирали. Каждый князь чеканил свою монету, собирал налоги, творил 

суд и т. п. Преобладание местных центров усиливало власть князей, т. е. тех, которые, по вы-

ражению Энгельса, были представителями централизации в самой раздробленности, носите-

лями местной и провинциальной централизации.
 
  

В таких условиях князья сумели использовать ослабление центральной власти для под-

чинения значительной части низшего дворянства и городов. Общая тенденция к централиза-

ции была ими использована в своих частных интересах. Таким же образом поступали и пат-

рицианские роды городов, узурпировав в интересах своей выгоды все средства и права об-

щин под видом управления ими. 

Духовенство, державшее в феодальную эпоху в своих руках монополию на все виды 

умственной деятельности, стало постепенно терять эту роль в связи с общим усложнением 

материальной и духовной жизни, с изобретением Книгопечатания, расширением торговли 

и—как следствие этого — с возвышением в связи с усилением интереса к римскому праву 

сословия юристов. Высшие представители духовенства в поисках Компенсации обратились к 

своим княжеским прерогативам. Наяду с этим они пользовались своими «правами» предста-

вителей римской курии  и  участвовали в грабеже германского народа римско-католической 

церковью, что в свою очередь облегчалось политической слабостью Германии. Только пле-

бейская часть духовенства, сельские и городские священники, многие из которых были низ-

ки народным низам, подвергались сами угнетению со стороны высшего духовенства. 
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Усиление гнета со стороны князей, городского  патрициата и высшего духовенства бы-

ло направлено,    главным   образом,    против    крестьянства и городских низов, но тяжесть 

эта ощущалась и низшим духовенством, низшим дворянством и бюргерством. 

Из средних классов того времени в особо критическом положении находилось рыцар-

ство. Оно, по словам Энгельса, «быстрыми шагами шло навстречу своей гибели». Служба у 

князей становилась для него главным источником существования. Но развитие техники во-

енного дела в связи с изобретением пороха и ростом; значения пехоты вытесняло рыцарство 

и с этих позиций, сделав ненужной их военную службу в виде тяжеловооруженной кава-

лерии. Выход из своего положения рыцарство видело в усилении эксплуатации зависимых от 

них крестьян. Однако и это было невозможно в условиях рыцарской зависимости от князей 

как светских, так и духовных. Рыцарство стремилось поэтому к восстановлению германской 

империи, к ослаблению князей и выс-шего духовенства. Видя в восстановлении имперской 

власти единственное условие своего спасения, рыцарство сделалось «наиболее националь-

ным сословием». Рыцари были поэтому ярыми врагами римской курии, грабившей Герма-

нию, и требовали секуляризации церковных земель. В своей борьбе с князьями и духовенст-

вом рыцарство хотело привлечь на свою сторону бюргерство и надеялось использовать в 

своих интересах вражду крестьян к духовным и светским князьям. Тем не менее рыцарство 

не могло ни организовать народного движения, ни возглавить его, так как идеал имперской 

реформы представлялся ему как «дворянская демократия» польско-шляхетского типа с кре-

постническим строем. 

Средний класс городского населения (бюргерство), не принадлежавший ни к старым 

патрицианским родам, ни к плебейской массе, включал богатых, средних и часть более мел-

ких собственников, мастеров, ремесленников, торговцев и др. Развитие городов в эпоху 

позднего средневековья выдвигало бюргерство как наиболее организованную силу, сто-

явшую в оппозиции к феодализму. 

Казалось бы, что в таких условиях бюргерство могло претендовать  на  роль  руководи-

теля всей борьбой против  феодализма. Однако уже в ранних городских движениях заметна 

ограниченность того пути борьбы с феодализмом, на который встало бюргерство,   недоста-

ток   единства   и   отсутствие   достаточной   связи с революционным городским плебеем и 

крестьянством.  Бюргерство, боровшееся за вольность и привилегии своих городов, еще не 

превратилось в «буржуазию», которая вне Германии создавалась в период созидания круп-

ных абсолютистских монархий. Это обстоятельство нашло свое выражение в идеологической 

области. Если общей формой оппозиционных выступлений в эпоху феодализма  служила  

антицерковная  ересь,  то  бюргерская  ересь   не могла сделаться лозунгом для тех масс кре-

стьян и плебеев, которые  вовлекались в  движение.   Бюргерская ересь  направлялась, глав-

ным образом, против попов и добивалась в первую очередь простой, дешевой церкви с уст-

ранением пышного католического  культа, монахов, прелатов и самой римской курии. Поли-

тические же идеалы бюргерства были крайне ограничены, они требовали участия в законо-

дательстве города и ограничения власти патрицианских олигархий. Энгельс объясняет это 

тем, что местная ограниченность бюргерства и отсутствие экономического единства страны 

мешали ему стать «буржуазией» в собственном смысле этого слова. 

Итак, в Германии не было такого общественного класса,  который мог бы возглавить 

движение против феодального строя в целом. Не имея и существующем феодальном общест-

ве никаких привилегий и подвергаясь эксплуатации и угнетению со стороны всей иерархии 

феодального общества, низшие классы города и деревни являлись самыми революционными 

классами и в своих требованиях шли гораздо дальше «бюргерской оппозиции». Одинаково 

бесправное положение обоих низших классов содействовало их совместным выступлениям, 

но и этим классам не хватало единства. 

Городское плебейство было очень сложным по составу. Оно соединяло в себе элементы 

разложения старого феодально-цехового с низшими слоями нового, едва зарождавшегося 

буржуазного общества. В связи с этим Энгельс отличает в плебействе три элемента: 1) разо-



 

 

150 

 

рившихся и обедневших граждан, потерявших свое место в обществе, 2) подмастерьев, сто-

явших вне официального общества, но мечтавших о цеховых привилегиях для себя и буду-

щем, и 3) выброшенных из деревни крестьян и отпущенных слуг, которые в общей низовой 

городской массе образовали зародыш пролетариата. Этот слой не только оказался самым на-

дежным союзником крестьян в антифеодальной борьбе, но и дал крестьянку из своей среды 

талантливых и смелых организаторов. Следует, однако, иметь в виду, что городское плебей-

ство было чрезвычайно слабо, а элемент предпролетариата составлял к тому же ничтожное 

меньшинство общества того времени. Поэтому сила его заключалась, главным образом, в его 

связи с крестьянскими массами. , С обострением классовой борьбы в Германии в конце XV и 

начале XVI в. связано  было  усиление общего нажима на крестьян, со стороны  всех   иму-

щих  классов.   «На   крестьянина,— писал Энгельс, — ложилась своею тяжестью вся иерар-

хия общественного здания: князья, дворянство, попы, патриции, городские бюргеры». Кре-

стьянство было объектом эксплуатации для всех. Даже из среды бюргерства многие вторга-

лись в поземельные отношения с целью использовать в своих интересах источники феодаль-

ной эксплуатации. Они достигали этого путем покупки у дворянства ряда феодальных сень-

орий  связанных с последними прав. Пользуясь на этом основании крестьянскими повинно-

стями, ссужая крестьян деньгами из ростовщических  процентов,   они  нередко   отнимали  у  

крестьянина третью часть урожая. Общее наступление на крестьян приняло с начала XVI в. 

широкие размеры, но оно происходило уже в XV в., а начало его восходит ко второй полови-

не XIV в. Энгельс в своей работе «Марка» следующим образом объясняет причины такого 

поворота в аграрных отношениях в Германии после периода сравнительного улучшения в 

положении крестьян в XIII и первой половине XIV в.: рост торговли, расцвет рейнских горо-

дов и развитие достатка и роскоши в среде бюргерства вызвали у дворянства такую жажду 

денег, что оно уже не ограничивается денежными взносами свободных крестьян, а старается 

превратить их из свободных в зависимых и крепостных с целью усиления нажима на них. 

В известном смысле можно говорить также и об увеличении барского хозяйства, хотя 

оно касалось только отдельных отраслей хозяйства и выражалось в расширении посевов так 

называемых торговых культур, главным образом льна, и в увеличении скотоводства. В связи 

с этим дворяне предъявляли повышенные требования на даровой крестьянский труд и на 

подводную повинность. Однако главное внимание дворян обращено было на то, чтобы уве-

личить размеры денежных поступлений с крестьян как регулярных, состоящих, главным об-

разом, из чинша (ценза) за земельный: участок крестьянина, так и «случайных», связанных с 

переменой владельца (путем продажи или перехода в наследство) крестьянского участка или 

движимого имущества, с судебными правами сеньоров в отношении крестьян, со вступлени-

ем в брак детей крестьянина и с некоторыми другими случаями. Увеличение платежей кре-

стьян за земельные держания достигалось путём узурпации прав общины и изменений в 

худшую сторону условий крестьянского держания. О борьбе за землю в конце XV и начале 

XVI в. говорит ряд поданных в 1525 г. крестьянских жалоб. Известно также, что причиной 

ряда местных восстаний до крестьянской войны (например, восстания крестьян монастырей 

Ротт и Оксенгаузен в 1456 и в 1502 гг.) было стремление крестьян отстоять наследственный 

характер своих владений, который господа стремились упразднить с той целью, чтобы 

ухудшить для наследников условия держаний и повысить платежи. Иногда господа покупали 

у крестьян их «права», упраздняли не только наследственное, но и пожизненное право вла-

дения крестьян и вводили худшую форму сдачи земли крестьянам только на краткие сроки 

со всеми признаками голодной аренды. Во время крестьянской войны многие крестьяне жа-

ловались на то, что им приходится отдавать помещику треть и даже половину урожая. 

Одной из самых ненавистных и тяжелых повинностей бы «десятина» в пользу церкви. 

Эта повинность, несмотря на свое название, не была всюду одинаковой. В одних местах она 

взималась только с зерна (так называемая «большая десятина»), в других — также с огород-

ных культур («малая десятина») и со скота («десятина крови»). Если к этому прибавить кня-

жеские налоги всякого рода, то можно  с полным основанием утверждать, что господа стара-
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лись забирать из крестьянского дохода все, что могли, оставляя крестьянину лишь самые 

минимальные средства к существованию. Легче всего это было сделать в отношении кре-

постных, имущественные права которых вообще подлежали контролю со стороны их «лич-

ных» господ. Поэтому мы видим в это время общее стремление господ превратить сво-

бодных  крестьян в зависимых, а зависимых в крепостных. 

Ко всем рассмотренным нами сторонам ухудшения положения крестьян следует приба-

вить наступление на права марки, расхищение общинных земель, запрещение крестьянам 

пользоваться лесом для пастбища и для собирания дров, прудами для рыбной ловли и т. п. В 

связи с этим следует отметить, что буржуазные историки, например, фон Белов, поддержи-

вают взгляды Лассаля, усматривавшего в подобных действиях против прав марки принцип 

государственной охраны угодий против расхищения их крестьянами. Но в действительности, 

отстраняя крестьян от пользования землей, лесами и водами, господа нисколько не заботи-

лись при этом о «государственных интересах». В ряде крестьянских жалоб указывается, на-

пример, на то, что крестьянам не дают собирать дров для своих нужд, в то время как сами 

сеньоры и князья рубят лес для продажи и сдают его разным предпринимателям. 

 

§ 5. Западная Европа  и Германия  накануне  реформации 
 

Экономические сдвиги начала XVI в. нашли необычайно яркое выражение на языке 

классовой борьбы. Сама по себе революция цен должна была создать условия для жестокого 

обострения классовых боев на всем протяжении Западной Европы. 

Крушение феодальной экономики и напор новых капиталистических отношений 

должны были поставить во всей остроте общие вопросы классовой борьбы не только против 

феодализма, но также и против торгово-ростовщической и буржуазной эксплуатации. Не 

случайно поэтому, что XVI век является эпохой, когда, с одной стороны, Томас Мор форму-

лирует в своей «Утопии» начатки утопического социализма и когда, с другой стороны, 

Мюнстерская коммуна пытается осуществить  идеал всеобщего уравнительства. 

Обострение классовой борьбы проявляется в большинстве стран Западной Европы в 

форме так называемой религиозной реформации. 

К началу XVI в. процесс национально-государственного объединения был завершен в 

общих чертах в целом ряде стран Западной Европы; в других же странах он не только не был 

завершен, но, казалось, само историческое развитие этих стран уводит их далеко прочь от 

перспектив и возможностей национально-государственного объединения. 

В Англии процесс  национально-государственного объединения был завершен в срав-

нительно очень раннюю эпоху. Уже с XI и XII вв. мы можем говорить об объединенном анг-

лийском государстве. За пределами этого объединенного организма осталась только Шот-

ландия. Англия представляла в высокой степени централизованный государственный орга-

низм, предпосылкой чему был рано образовавшийся внутренний национальный рынок с его 

главным центром — Лондоном. 

Другой страной, которая к XVI в. также завершила национально-государственное объе-

динение, была Франция. 

Для Франции критической эпохой ее национально-государственного существования 

было время так называемой Столетней войны. Именно в пору Столетней войны с Англией 

неоднократно ставилось  под  угрозу   национально-государственное единство  Франции. 

Оно окончательно укрепилось с середины XV в., а в конце этого столетия победа абсо-

лютизма во Франции была, в основном, обеспечена. Король Людовик XI является уже ти-

пичным представителем монархии абсолютного, самодержавного типа, и хотя здесь процесс 

централизации не зашел так далеко, как в Англии, все-таки мы можем говорить о его завер-

шении хотя бы в самых грубых чертах. Конечно, в начале XVI в. крупные части территории 

оставались еще вне пределов этого объединенного государства (на юге — королевство На-

варрское, на восточной границе — Франш-Контэ),  но в основном все же процесс был за-
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вершен. Третьей страной, которая переживала завершение этого процесса национально-

государственного объединения, была Испания. Страны Пиренейского полуострова пред-

ставляли собой в течение средних веков конгломерат феодальных монархий, которые спла-

чивались в процессе трудной и ожесточенной борьбы с мавританским населением. 

Процесс образования единой абсолютной монархии в Испании тесно связан с ходом 

борьбы против  мавров. 

В конце XV в. произошли решающие для объединения Испании события; падение в 

1492 г. Гранады, последнего оплота мавританского могущества на Пиренейском полуостро-

ве, и объединение Кастилии и Арагонии, нашедшее внешнее выражение в браке Изабеллы 

Кастильской и Фердинанда Арагонского. Таким образом, и здесь произошло создание еди-

ного государства. Правда, как об этом придется говорить в свое время, государство это дале-

ко еще не было окончательно объединенным. В нем еще действовали значительные центро-

бежные силы, но так или иначе к началу XVI в. и это государство представляется политиче-

ски единым организмом. 

Этой группе стран противостоят страны расщепленные и раздробленные, страны, так и 

не достигшие указанной выше формы национального государственного объединения. К ним, 

прежде всего, необходимо отнести Италию. Италия, несмотря на подъем, который она пере-

живала начиная с XIII в., несмотря на то, что ей суждено было стать колыбелью капитали-

стических отношений и буржуазной культуры, — оставалась раздробленной на целый ряд 

мелких городов, княжеств и республик. К концу XV в. намечается всеобщий поворот в исто-

рии итальянских городов от республиканской формы к форме диктатуры, к форме сеньорий, 

поворот, связанный со специфическими для Италии условиями классовой борьбы. 

Необходимо подчеркнуть, что этот процесс территориального распада Италии никогда 

не приостанавливался. Момент наибольшего экономического расцвета итальянских городов 

совпадает с моментом ожесточенной торговой конкуренции между Пизой и Флоренцией, 

между ломбардскими городами и Венецией, между городами Папской области — государст-

ва римского папы — и северными городами. Этот момент ожесточенной торговой конкурен-

ции влиял на политические судьбы Италии. Там, где шла ожесточенная конкуренция отдель-

ных городов, там, где не было единого экономического центра, там, где шла борьба за геге-

монию — в транзитной торговле, в банковском деле, в экспорте сукон, — там не могло быть 

речи о политическом объединении. Поэтому политическое объединение Италии оставалось 

только мечтой передовых кругов итальянской буржуазии. Знаменитый идеолог этой буржуа-

зии, Макиавелли, был одним из выразителей идеи объединенной Италии. Передовые умы 

ожидали этого объединения то от римского папы, то от императора так называемой «Свя-

щенной римской империи  германской нации». 

С начала XVI в. начинается эпоха упадка итальянских городов. В атмосфере экономи-

ческого разгрома, который наступил в результате перемещения торговых путей, не могло 

быть места для развития централизаторских тенденций, для создания подлинного объ-

единения на общей итальянской основе. 

Мы оставляем в стороне скандинавские государства и Португалию и переходим к ком-

плексу стран Центральной Европы, представлявших собою Священную римскую империю' 

германской нации. Эта Священная римская империя объединяла в своих рамках большую 

часть современной Германии, Австрию и Чехию и являлась пестрою смесью феодальных го-

сударств, городов, княжеств, которые только номинально, на бумаге, были объединены в 

систему одного государства. Необходимо остановиться несколько подробнее на политиче-

ской географии тогдашней Священной римской империи. 

Германия соседит с запада с Францией, т. е. с вполне сложившимся национально-

государственным  объединением. Между Францией и северо-западной Германией располо-

жены Нидерланды. Они, хотя номинально входят в состав Священной римской империи, но 

имеют самостоятельные экономические и политические судьбы. Это та территория, на кото-

рой разовьется впоследствии нидерландская революция. Номинальное господство над Ни-
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дерландами принадлежит дому Габсбургов. На своей юго-западной оконечности Германия 

отделяется от северной Италии и Франции Швейцарией. Швейцария довольно долго остава-

лась номинально в рамках Священной римской империи. Лишь к концу XV в. конгломерат 

городов и крестьянских областей горной Швейцарии окончательно выделяется из состава 

империи, образуя самостоятельное союзное государство. 

На юге Священная римская империя граничит с северной Италией и Венгрией. Для ха-

рактеристики положения на этой границе необходимо учесть наличие серьезной угрозы со 

стороны Турции. Турки в 1453 г. завоевали Константинополь. В течение второй половины 

XV в. они захватили Балканский полуостров до Дуная и Савы и начали угрожать Венгрии  и 

северной Италии. В битве под Мохачем в 1526 г. турки разбили Венгрию и уже в 1529 г. оса-

дили Вену. 

Наконец, следуя к северу, мы находим славянские королевства — Чехию (немецкое на-

звание Богемия), входившую в состав империи, и Польшу. В XV в. Чехия представляла аре-

ну ожесточенной классовой борьбы. С Чехией связано гуситство, связана таборитская война 

— один из самых ярких эпизодов из истории крестьянских движений. Но к началу XVI в. 

Чехия переживала упадок. Ее самостоятельному государственному бытию приходил конец. 

В дальнейшем, обращаясь к истории Чехии, мы еще увидим, как произошло оконча-

тельное подчинение Чехии немецкому дому Габсбургов. 

Наконец, восточные окраины Священной римской империи граничили с Польшей, ко-

торая представляла к этому времени дворянскую монархию с сильными элементами распада 

и децентрализации, но все же по сравнению с Германией являлась более высокой формой 

государственного объединения. Рост международного значения Польши был отмечен побе-

дою ее в 1410 г. над тевтонским орденом, признавшим по Торунскому договору (1466 г.) 

свою вассальную от нее зависимость. 

Таким образом, Германия, на которую наступала Франция с запада, турки с юга и сла-

вяне с востока, представляла собой поле постоянных битв, арену международных столкно-

вений. Такова была ее судьба в течение всего периода XVI—XVII вв. 

Если мы отступим от границ и попытаемся представить себе положение внутри страны, 

то нам прежде всего придется столкнуться с тем, что Священная римская империя не была 

национально объединенным государством наподобие Англии или Франции. В XVIII в. Воль-

тер говорил о Священной римской империи, что она замечательна тем, что, будучи на бума-

ге Священной римской империей, на деле она не является ни священной, ни римской, ни 

империей. Действительно, это название было чисто номинальным. Оно было памятником 

средневековых традиций, пережитком походов германских императоров в Италию, в Рим и 

не отражало германской действительности так, как она сложилась к началу XVI в. На самом 

деле, Германия не представляла собою единого государства, и самый процесс ее объедине-

ния был заторможен надолго. Это обстоятельство катастрофически влияло на политические 

судьбы Германии. Вот почему в XVI в. она слабеет в схватке с врагами, вот почему она об-

речена в дальнейшие столетия на долгие годы политического упадка и культурного застоя. 

Германские историографы неоднократно ставили такой вопрос: почему, в силу каких 

причин произошло историческое отставание Германии? Сколько-нибудь внятно рассказать 

об этом буржуазные историки, конечно, не смогли.  До начала  70-х годов XIX в. особой по-

пулярностью пользовалась идея врожденных  национальных свойств германского племени. 

Германские либералы 40 — 80-х годов прошлого века, оплакивая крушение революции 1848 

г. и об-ясняя ее причины, апеллировали к исконному духу анархии, к исконному духу свобо-

ды, который был, якобы, врожденной чертой германского народа. Они указывали на то, что 

именно это германское свободолюбие, это неумение повиноваться сделали совершенно не-

возможным национальное объединение Германии. На самом деле национальные особенно-

сти германской истории в средние века, в частности в XVI в., должны быть объяснены из 

анализа условий экономического существования Германии. Такой анализ был дан Энгельсом 

в его вводном очерке к серии статей «Революция и контрреволюция в Германии». В ряде 
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других произведений классиков марксизма, в частности в «Крестьянской войне в Германии» 

мы находим также чрезвычайно важные замечания, рисующие нам картину того, как пони-

мали Маркс и Энгельс судьбы Германии в их исторической обусловленности. В самом деле, 

основные предпосылки процесса национально-государственного объединения — это пред-

посылки экономические. Обратимся к Восточной Европе, к Московскому государству, к ис-

тории собирания земель Иваном Калитой и его преемниками. 

По Ленину, слияние областей, земель и княжеств «. . . вызывалось усиливающимся об-

меном между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием 

небольших местных рынков в один всероссийский рынок». «... Создание этих национальных 

связей, — пишет Ленин,— было ничем иным как созданием связей буржуазных».  

Так, процесс формирования рынка вокруг Москвы, единого национального рынка, соз-

дание рамок единого процесса экономического развития, тяга отдаленнейших областей к 

этому экономическому центру — вот что является глубочайшей предпосылкой процесса на-

ционально-государственного объединения. Не общность языка сама по себе, не общность 

этнических черт, а именно указанные конкретные экономические черты создают единое объ-

единенное государство. 

Итальянская буржуазия создала свою культуру, создала свою национальную литерату-

ру, подняла на высшую ступень свое национальное искусство, и тем не менее итальянская 

буржуазия на протяжении всего средневековья не создала единого государства. 

Англия в XIV—XV вв. была отсталой страной — это была глухая окраина, совершенно 

отрезанная от каких-либо возможностей экономического общения со средиземноморским 

бассейном, и тем не менее Англия была национально-объединенным государством. 

И в том и в другом случае решающую роль сыграл характер развития «буржуазных 

связей», сравнительно рано приведший Англию к созданию единого национального рынка и, 

наоборот, расщепивший Италию на ряд рынков локального значения.  

Экономическое развитие Германии, как оно складывалось в течение второй половины 

средних веков, характерно своей неравномерностью. Эта неравномерность делает отдельные 

части империи совершенно независимыми друг от друга. Возьмем начало XVI в. К этому 

времени мы имеем в Германии два очага экономического развития — это, во-первых, юго-

западная Германия, и затем Германия  северная. 

В эпоху средних веков одним из очагов экономического расцвета был север, знамени-

тая Ганза, союз городов по побережью Балтийского и Северного морей, который почти мо-

нопольно захватил торговлю и плавание на этих морях. Для начала XVI в. характерен упадок 

ганзейской торговли. В течение целого ряда столетий Ганза торговала, главным образом, 

продуктами сельского хозяйства — хлебом, мясом, лесам, вином, а также железом. Эта тор-

говля привела к значительному развитию таких экономических центров, как Гамбург, Штет-

тин, Данциг. К началу XVI в. рост торгового капитала в Англии и в странах Скандинавского 

полуострова — Дании и Швеции — привел к тому, что эти страны стали обходиться без по-

мощи ганзейского посредничества. Это объясняет историческую обусловленность упадка 

Ганзы. Упадок этот нашел выражение в стеснениях, которые стали чинить Англия, Дания и 

даже Московское государство деятельности ганзейских купцов. До конца XV в. в Новгороде 

ганзейские купцы распоряжались, как хотели, а в 1494 г. Иван III упразднил ганзейскую кон-

тору. Не нужно думать, что в начале XVI в. Ганза отошла в историческое небытие, но пер-

вые трещины, начало распада — налицо. 

Торговые центры ганзейских купцов были расположены в устьях рек,  текущих с  юга  

на север,  Эльбы,  Одера,  Вислы  и др.   Торговля этих городов не была связана с западными 

центрами. В этом сказывается одно из проявлений экономического разобщения, о котором 

уже упоминалось. Юго-западные города развивались в течение позднего средневековья, 

служа связующим звеном между итальянской торговлей и торговлей северо-западной Евро-

пы. Основные торговые пути, связывавшие Италию с Европой, лежали или через Альпы, или 

в обход Альп. Отсюда значение Рейна и значение караванных путей через Альпы. Поэтому 
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по ту сторону Альп возникли торговые центры — юго-западные города Германии. Они были 

расположены у истоков тех рек, которые вели на равнину Центральной Европы. 

Главнейшими центрами были Аугсбург и Нюрнберг. Буржуазия этих городов была са-

мыми тесными нитями связана с Италией. Крупнейшие торговые фирмы Аугсбурга и Нюрн-

берга имели своих представителей, свои торговые конторы в Венеции и Риме; банковские и 

транзитные операции велись, с одной стороны, итальянскими банкирскими домами и торго-

выми конторами, с другой стороны — торговыми канторами Аугсбурга и Нюрнберга. 

Развитие юго-западных городов в начале XVI в. приводит к тому, что они включаются 

в эксплуатацию великих открытий. Казалось бы, что великие открытия должны были сразу 

же положить конец экономическому значению этих городов, но для того, чтобы правильно 

оценить перспективы Аугсбурга и Нюрнберга, надо иметь в виду, что один конец их торго-

вой магистрали упирался в Италию, другой — в Испанию и Нидерланды. В начале XVI в. 

падает значение итальянских связей, итальянских операций этих торговых домов, но вместе 

с тем необычайно вырастает значение торговых и банковских отношений между юго-

западной Германией, с одной стороны, и Испанией и Нидерландами - другой. Именно в это 

время складывается богатство южных городов. В это же время начинается эра Фуггеров, ко-

торые в течение первых двух третей XVI в. являются характерными фигурами не только в 

экономической, но также и в политической и культурной жизни Германии. 

Один из новейших буржуазных историков германского народного хозяйства — Штри-

дер — в своей книге, посвященной Якову Фуггеру, пишет о трех стадиях развития герман-

ского капитализма, о трех кульминационных пунктах этого развития. 

Первым таким кульминационным пунктом является, по Штридеру, Ганза и ганзейская 

торговля. Второй подъем германского капитализма представлен Фуггерами и, наконец, тре-

тий подъем охватывает эпоху от Бисмарка до начала мировой войны 1914 г. Для буржуазной 

историографии характерно смешение различных форм капитала. Мы же, пользуясь указа-

ниями Маркса, противопоставляем торгово-ростовщический капитал, как допотопную фор-

му капитала,  капиталистической  промышленности.   Буржуазная историография все эти 

формы капитала смешивает и поэтому ставит без труда знак равенства между экономиче-

ским развитием начала XVI в., эпохи первоначального накопления, и экономическим раз-

витием эпохи финансового капитала. Для буржуазной историографии это создает возмож-

ность трактовать капитализм как надисторическую категорию. По Штридеру выходит, что 

всякий раз экономический подъем Германии срывался ее соседями, которые из зависти тор-

мозили ход ее развития, так что иностранное вмешательство и было главнейшей причиной 

регресса, имевшего место в XVI и в начале XVII в. после Тридцатилетней войны и в XX в. 

— после мировой войны 1914 — 1918 гг. 

Эти установки, очень характерные для современных буржуазных историков,  конечно, 

не выдерживают критики. 

Основной проблемой, возникающей при изучении деятельности Фуггеров, является во-

прос о том, представителями какого капитала они являлись. Опять-таки Штридер и целый 

ряд историков, занимавшихся Фуггерами, пытались доказать, что Фуггеры выступали в ка-

честве «капитанов промышленности», в качестве крупных предпринимателей. Это положе-

ние является, конечно, неправильным. И для Фуггеров, и для представителей всех торговых 

домов тогдашней юго-западной Германии основным является торговля и ростовщичество. 

Ведущая роль принадлежит ростовщическим операциям, и капитал Фуггеров выступает как 

капитал ростовщический. Родоначальник Фуггеров — ткач-бумазейщик, поселившийся в 

Аугсбурге в 1367 г. В течение всего XV в. шло медленное образование состояния, медленное 

накопление богатств в доме Фуггеров. До конца 80-х годов Фуггеры вели торговлю, главным 

образом, шерстяными и шелковыми тканями, а также пряностями. В начале XVI в. Фуггеры 

становятся крупнейшими денежными дельцами своего времени. С первой половины XVI в. 

особенно вырастает экономическое могущество Якова Фуггера, так называемого Якова Бо-

гатого, а затем его преемника Антона. К середине XVI в. общая сумма капитала, собранная 
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Фуггерами, достигает, примерно, 5 млн. гульденов, т. е., по очень приблизительному расчету 

на современную валюту, около 80 млн. золотых рублей. Это было самое крупное состояние 

того времени. 

Богатство Фуггеров возникло и складывалось, в первую очередь, из операций ростов-

щического порядка. Основными должниками Фуггеров на протяжении целого столетия вы-

ступают государи из дома Габсбургов. 

Развивается особая специфическая форма кредитования — кредитование государей, 

князей, кредитование абсолютных монархий и княжеств того времени. Особые условия бла-

гоприятствовали развитию такого рода операций. В странах, где имелось централизованное 

правительство, был налажен аппарат взыскания государственных доходов, составлявшихся   

из  всяких   налогов   и податей, 

В Германий этого не было. Поэтому и Фридрих III, и сын его Максимилиан, и внук его 

Карл V — все находились в финансовой зависимости от ростовщического капитала, от сво-

бодной денежной наличности у «банкиров». Ростовщический капитал лимитировал все их 

политические и военные мероприятия. Когда в 1519 г. происходили выборы императора, 

решающую роль в избрании Карла V сыграл Яков Фуггер. Он дал 543 тыс. флоринов для 

подкупа курфюрстов и этим обеспечил избрание Карла. В дальнейшем Фуггер напоминал 

Карлу V, что без его помощи последний вообще не стал бы императором. 

Второй момент, характерный для Фуггеров — это связь с папской курией: они берут 

концессии на чеканку папской монеты, они торгуют индульгенциями и т. д. Появление фуг-

геровского капитала в горном деле и в производстве является лишь косвенным результатом 

этих ростовщических операций. Имея дело с высокородными должниками — императорами 

и князьями, капиталисты того времени учитывали всю рискованность предприятий, связан-

ных с государственными займами. Поэтому они давали деньги под залог горных рудников и 

их продукции. Таким образом, появились первые крупные капиталовложения Фуггеров в 

горное дело.  Еще в конце 80-х годов XV в. Фуггеры ссужали деньгами Сигизмунда Тироль-

ского, причем обеспечением служила продукция швацких рудников в Тироле. С 90-х годов 

Фуггеры начали участвовать в разработке венгерских рудников, заключив в 1495 г. договор с 

некими Гансом и Георгом Турцо из Кракова на совместную организацию добычи и плавки 

руды в Венгрии. Развитие предпринимательской активности Фуггеров в Тироле, Каринтии и 

Венгрии падает преимущественно на первую половину XVI в. Видную роль играли также 

ртутные рудники Фуггеров в Альмадене (Испании). Аренда Альмаденских рудников также 

тесно связана с ростовщическими операциями, а именно со ссудой, данной Карлу V при вы-

борах его на императорский престол. Было бы, однако, неправильно считать, что горное де-

ло интересовало Фуггеров только потому, что металлы являлись лучшим обеспечением вы-

данных ссуд. По крайней мере, до 40-х годов XVI в., пока дом Фуггеров переживал подъем, 

значение горного дела заключалось в том, что оно доставляло ему важнейший объект для 

международной торговли большого масштаба. В позднейшее время положение изменилось. 

Фуггеры продолжали свою деятельность в горном деле нехотя, видя в нем единственную 

возможность обеспечить возвращение хотя бы  части ссуженного ими капитала. 

В ряде случаев вложенные в горное дело капиталы не играют сколько-нибудь заметной 

роли в производстве. Даже там, где капитал Фуггеров вложен в самое производство, он 

сплошь и рядом играет консервативную роль. В Тироле, например, участие Фуггеров в до-

быче не внесло почти никаких изменений в способ разработки рудников, и отношения Фуг-

геров к рудокопам отнюдь не были отношениями предпринимателей к наемным рабочим, т. 

е. отношениями капиталистическими. С другой стороны, на обработке руды, на плавке ее и 

очистке были заняты наемные рабочие. Таким образом, в некоторых операциях горного дела 

налицо элементы превращения накопленного в ростовщичестве и в торговле капитала в ка-

питал промышленный. Но не эти элементы являются определяющими, когда мы характери-

зуем деятельность торгового дома; ни на одном этапе его существования производственные 
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операции не были основным содержанием деятельности Фуггеров; они всегда играли подчи-

ненную роль по отношению к торгово-ростовщическим операциям этого дома. 

Наряду с Фуггерами должны быть упомянуты и другие дома, процветавшие в Аугсбур-

ге и Нюрнберге. Они еще в большей мере чем Фуггеры занимались торговыми операциями. 

Всякого рода колониальные товары, главным образом пряности, лежали в основе торговых 

операций таких домов, как дома Вельзеров, Баумгартнеров и т. д. Особенно крупную роль 

играли Вельзеры. Еще в 1503 г. ими была организована фактория в Лиссабоне. Они получи-

ли право беспошлинно торговать с Индией и затем приняли участие в итальянско-немецкой 

экспедиции, снаряженной два года спустя в Ост-Индию. Очень любопытно, что Вельзеры 

приобрели колонию в Южной Америке. Их уполномоченный заключил договор с Карлом V 

и, возглавив флотилию в количестве трех кораблей, появился на новом материке. Вельзеры 

захватили здесь область Венецуэлу, которая оставалась в их владении до середины XVI в., 

когда, в связи с общим экономическим кризисом в Германии и ухудшением материального 

положения дома Вельзеров, им пришлось эту колонию потерять. 

С другой стороны, ряд торговых домов — Баумгартнеров, Гохштеттеров и др. — ак-

тивно участвовал в разработке медных руд, а Вельзеры переносили эту деятельность даже в 

Новый Свет, производя разработку медных залежей на Эспаньоле и плавку серебра в Вене-

цуэле. 

Таким образом, основной базой процветания этих южногерманских домов являются 

именно ростовщичество и торговля. В этом отношении чрезвычайно поучительным является 

изучение балансов дома Фуггеров. Капитал Фуггеров между 1510—1527 гг. приносил до 

54,5% чистой прибыли в год. Основное размещение капиталов — это займы, торговля и, в 

меньшей степени, горное дело. Так, баланс 1536 г. имеет актив в сумме 3 811 тыс. флоринов, 

из них вложения в горное дело составляют 10,7% общей суммы, товары  (основным была 

медь)  10,8% и выданные ссуды — 61,3%. 

Таким образом, то, что немецкие буржуазные историки склонны называть «ранним ка-

питализмом», было не капитализмом в точном смысле этого слова. Капитал эпохи Фуггеров 

— (безмерно разбухший торговый, ростовщический капитал, который почти не искал выхо-

да в промышленность или сельское хозяйство. Этим, в частности, объясняется и та полити-

чески-реакционная роль, которую играли Фуггеры в классовой борьбе своего времени. Об 

этом еще неоднократно придется говорить в связи с реформацией и крестьянской войной. 

Уровень развития торгового и ростовщического капитала должен быть сопоставлен с 

характером немецкой промышленности того времени. Юго-западные города Германии были 

промышленными центрами. Так, например, Равенсбург, Сентгаллен, Ульм экспортировала 

холст и сукна, в Нюрнберге изготовлялись всевозможные металлические изделия, начиная с 

оружия и панцырных рубах, кончая примитивными сельскохозяйственными орудиями, 

Аугсбург являлся центром горной промышленности и т. д. Вся эта промышленность находи-

лась на уровне ремесла и начальных стадий капиталистической мануфактуры. Во всех этих 

городах существовала цеховая система; современники поражались промышленной активно-

сти цехов, однако по своему техническому уровню они  стояли  на  довольно низкой  ступе-

ни. 

Так, Вимфелинг, писатель XVI в., сообщает, что «во многих вестфальских городах ста-

нок стоит у станка и совершенно нельзя определить, сколько сотен тысяч штук готовят цехи 

из месяца в месяц». И в то же время в Аугсбурге еще в 60-х годах XV в. все ткацкое дело 

было организовано в рамках цеховых предприятий, во главе которых стояли мастера-ткачи. 

В Нюрнберге все производство также было расчленено между цеховыми организация-

ми. 

Цеховые организации боролись против вторжения торгового капитала в промышлен-

ность, но в то же время цеховые мастера сами переходили в ряды мелких хозяйчиков и уси-

ливали эксплуатацию подмастерьев и учеников. На предпринимательский нажим подмасте-

рья отвечают целым рядом забастовок. Такова, например, забастовка в 1469 г. сапожных 
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подмастерьев в Эмдене на Рейне, общая забастовка подмастерьев в Штольцгофене в 1476 г. 

Особенно частыми были забастовки портняжных подмастерьев. На Везере и на 'Рейне в 1 

503 г. дело дошло до того, что подмастерья покидали города. «Кто больше всех работает, тот 

должен больше всех получать», ответили они городским властям, попытавшимся примирить  

их с мастерами. 

В 1505 г. происходил даже особый съезд мастеров-портных рейнских и майнских горо-

дов, на котором ставился вопрос о принятии мер против  подмастерьев. 

Таким образом, и социальные конфликты, возникавшие в наиболее развитых отраслях 

производства, носят цеховый, феодальный характер. 

Несколько в ином положении находилось горное дело. В горном деле, в особенности в 

Саксонии, несомненно, встречается элементы капиталистического предпринимательства. 

Нужно сказать, что добыча металлов играла совершенно исключительную роль в эконо-

мической жизни Германии. 

По данным, приведенным в указе императора Карла V  от 1525 г., ежегодный доход с 

рудников по всем германским разработкам доходил до 2 млн. гульденов. В том же указе пе-

речисляется количество людей, занятых в промысле: оно доходит до 100 тыс. человек. До 

середины XVI в. Германии принадлежало почти монопольное положение в области добычи 

серебра и меди. Горные разработки по всей Германии были княжеской регалией, т. е. моно-

польное право на разработки принадлежало не императору, а князьям. Однако сами разра-

ботки производились компаниями пайщиков-акционеров, которые в большинстве случаев 

оказываются в зависимости от торгового капитала, как мы это видели на примере Фуггеров. 

В местах горных разработок мы наблюдаем скопление значительных масс рабочих частью 

крепостных и полукрепостных, частью наемных. Так, например, в Иоахимстале было занято 

до 8 тыс. рудокопов. Этот горняцкий пролетариат образовал совершенно особую категорию, 

являвшуюся составной частью плебейства; Политическая роль и социальное положение это-

го пролетариата нами освещены ниже. Хотя германская торная промышленность XVI в. и не 

дает оснований говорить, как мы это показали выше, о наступлении эры промышленного ка-

питала, тем не менее она являлась в то время наиболее передовой областью производства в 

социальном и техническом отношениях. 

Таким образом, при изучении германской промышленности и торговли наблюдается 

прежде всего разрыв между экономическим развитием севера и юго-запада Германии. Раз-

рыв этот еще более усугубляется, если мы учтем, что целые области Германии не были свя-

заны  ни с Ганзой, ни с западными городами. Такой, например, была Пруссия, северо-

восточная окраина Германии, граничившая с Польшей. Вся восточная окраина Германии во-

обще представляла собой область, находившуюся на крайне примитивном уровне развития. 

Еще большее представление о неравномерности экономического развития Германии 

мы получим, если обратим внимание на аграрный ее строй. При изучении аграрного разви-

тия Германии необходимо строго отличать юго-западную и западную части от северо--

восточной, так называемой заэльбской части. На северо-востоке, в частности в Померании, 

процесс закрепощения крестьян начинает разворачиваться только в течение XIV—XV вв. 

Застрельщиками в деле закрепощения  выступали такие города, как Штеттин, Любек, уже в 

XV в. занимавшиеся сносам крестьянских дворов, обращением пахотной земли в пастбища, 

сдачей земли во временную аренду и т. д. 

За это время северо-восток Германии (это обстоятельство имело большое значение для 

последующего развития страны) все больше и больше втягивался в экспортную торговлю 

хлебом и скотом, сосредоточенную в начале XVI в. в Данциге, Гамбурге, Штеттине и других 

городах. 

Быстрое развитие буржуазных отношений в Англии, Нидерландах и Скандинавии сде-

лало эти страны постоянными потребителями продукции сельского хозяйства Германии. Та-

ким образом, преобладающим типом организации сельского хозяйства становится в это вре-
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мя вотчинное хозяйство с широким применением барщинного труда, так называемое 

Gutsherrschaft. 

Следовательно, весь северо-восток Германии мы можем рассматривать как район гос-

подства отработочной ренты. В этом отношении река Эльба делила не только всю Герма-

нию, но и всю Европу на две зоны. 

От Эльбы на восток — в Померании, в восточной Пруссии, в Балтийских провинциях, в 

Московии — господствовала отработочная рента, барщинное хозяйство. Живучесть, обна-

руженная барщинным хозяйством, зависела от целого ряда причин, которые мы здесь не 

разбираем. Только одна из этих причин должна быть Отмечена потому, что она играет такую 

же роль в Германии, — это вывоз хлеба. Развитие торгового капитала к востоку от Эльбы 

шло наряду с консервированием самых отсталых форм феодальной эксплуатации. 

Юго-западная и южная части Германии могут быть по типу развития аграрных отно-

шений поставлены рядом с Францией. В течение XIV—XV вв. мы наблюдаем здесь сокра-

щение числа крепостных. Растет класс свободных крестьян, так называемых Frei-bauem. Ры-

царь-помещик ведет здесь так называемое Gruindherrschaft, довольствуясь получением при-

бавочного продукта в виде ренты, не ведя, как правило, самостоятельного хозяйства. Рост 

городов в этой части Германии создает благоприятные условия для подъема крестьянского 

сельского хозяйства. В связи с этим барщина в некоторых областях сокращается до двух-

трех, иногда даже до одного дня в год и преследует цели чисто личного обслуживания поме-

щика. 

С середины XV в. в этих областях начинается аграрный кризис. Он характеризуется 

прежде всего застоем сельского хозяйства. Этот застой вызван, с одной стороны, конкурен-

цией северо-восточной Германии и Польши, начавшей экспортировать хлеб, и прекращени-

ем роста городов — с другой. Эти обстоятельства влияют неблагоприятно на цены — они 

вызывают задержку их роста, а затем прямое их падение. Цена пшеницы в XV в. достигает 

только 94% ее цены в первой половине XIV в. 

В области Мозеля, в которой товарность сельского хозяйства достигла сравнительно 

высокого уровня, в первой четверти  XV в. цена на пшеницу достигает 37,26 г серебра за ме-

ру, во второй четверти падает до 26,14 г, в третьей — до  17,74 г. 

За этим падением цен на сельскохозяйственные продукты последовало прекращение 

колонизации заэльбской Германии. В течение нескольких столетий Германия производила 

колонизацию своей восточной периферии. Эта колонизация, которая с таким восторгом вос-

певается идеологами немецкого фашизма, была в основном колонизацией рыцарской, но она 

же создавала и возможность крестьянского ухода. Недовольные, обедневшие элементы кре-

стьянства могли  переселяться за  Эльбу. 

К XVI в. эта колонизация под влиянием целого ряда исторических моментов прекраща-

ется, и в связи с этим внутри германской деревни начинается обостренный процесс расслое-

ния. Появляется батрачество, с наделом в одну четверть гуфы (надел). Избыточное населе-

ние не находит больше выхода в колонизации, растет беднота, растет батрацкая часть дере-

венского населения. С другой стороны, падение цен на продукты сельского хозяйства окон-

чательно убивает у рыцарей-помещиков всякий стимул к ведению сельского хозяйства. Это, 

в свою очередь, приводит к явлениям феодальной реакции, которая прежде всего выражает-

ся в так называемом «новом крестьянском праве» и в усилении всякого рода оброчных по-

винностей. С конца XV в. можно заметить резкое ухудшение положения крестьян, исчезает 

фактически свобода крестьянского держания и поземельного оборота. Помещик сгоняет с 

земли обедневших крестьян, запрещается дробление наделов, за помещиком устана-

вливается, при всякой продаже крестьянского имущества, право преимущественной покуп-

ки. «Новое крестьянское право» выражается в ограничении свободы ухода и передвижения, 

во введении особого срока оседлости (1 год и 1 день), после которого закрепощается при-

шлый крестьянин, в уравнении правого положения различных категорий крестьянства. Рим-

ское право  облегчает перевод в крепостное состояние целых общин. Помещики не оста-
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навливаются и перед рядом грубейших подлогов, чтобы найти доказательство исконно-

крепостного состояния своих крестьян. Сеньоры регулируют весь товарооборот, налагая 

пошлины на транзитные товары и присваивая себе право предварительной жатвы. Об-

щинные угодья экспроприируются дворянством. Крестьяне теряют луга, леса, пастбища. 

Рыбная ловля и охота монополизируются помещиками. Растут оброки. За невыполнение их 

вводится штраф. 

Юридически крестьяне совершенно бесправны. Фрейбургский сейм в 1496 г. лишает их 

права вчинять иски своим сеньорам. Развивается ряд унизительных повинностей (сбор зем-

ляники, раковин, улиток,  наматывание    пряжи).    Крестьянин,   погибая   на пытке, жалует-

ся на то, что «за всю жизнь ни разу не поел досыта». Феодальные путы становятся непреодо-

лимым препятствием на пути развития буржуазных отношений. 

К концу XV в. положение крестьян было таково, что, по вычислению германского эко-

номиста Инамы Штернега, из валового продукта крестьянина на долю его оставалось всего 

лишь 36%., т. е. одна треть, а две трети крестьянин отдавал всевозможным эксплуататорам: 

6,5% — десятина духовенству, около 4% — государственные налоги, 53% — помещику и 

его представителю  — фохту и т. д, Таким образам, положение крестьянства в конце XV в. 

резко ухудшается. 

В чем смысл этих изменений в аграрном строе? Предыдущее развитие южной Герма-

нии открывало перед германским крестьянским хозяйством перспективы роста товарных от-

ношений, перспективы постепенного выделения капиталистических элементов. Перед не-

мецким крестьянством открывалась дорога буржуазного прогрессивного развития. Этот путь 

развития был закрыт феодальной реакцией конца XV в. 

В то время как на северо-востоке Германии наблюдалось господство отработочной рен-

ты, крепостничество, барщинное хозяйство, в южной и юго-западной Германии мы не видим 

возобновления барщины. Крестьянин терпит не столько от барщины, сколько от непомерно 

возросшего оброка. Здесь давит крестьянина натуральная и денежная рента. 

Необходимо подчеркнуть глубокий антагонизм между крестьянским населением и го-

родами. Города также в течение целого ряда столетий практиковали, в лице своего ростов-

щического капитала, целый ряд антикрестьянских мероприятий. 

Ростовщическая буржуазия опутала крестьян целой серией кабальных долгов. Ростов-

щический капитал широко практиковал ссуды под урожай с залогом хлеба на корню. Города 

ограничивали права гражданства для крестьян, закрепляли за цехами монополию промыш-

ленного производства, запрещая в этих целях сельское ремесло, и регулировали хлебную 

торговлю в интересах городского купечества. 

Таким образом, со стороны городов и ростовщического капитала крестьяне встречали 

чрезвычайно развитую систему эксплуатации, систему выжимания денег, систему кабальной 

задолженности. 

Мы имеем теперь возможность сделать некоторые общие выводы в связи с данной на-

ми характеристикой экономического строя Германии. Крайняя неравномерность экономиче-

ского развития сделала невозможным национально-государственное объединение страны. 

Политическая раздробленность Германии со своей стороны тормозила развитие внутреннего 

товарооборота, изолировала одну область  Германии от другой.  В сфере торговли  наблюда-

ется развитие двух районов, слабо связанных между собой: района Северного и Балтийского 

морей, с одной стороны, и с другой — района юго-западных и западных городов, ориенти-

рующихся в своих торговых связях на Нидерланды, Испанию и Италию. В германских горо-

дах развивается торгово-ростовщический капитал, который, однако, находит в весьма незна-

чительной степени непосредственное приложение в промышленности и в сельском хозяйст-

ве. В промышленности наблюдается засилье цехового ремесла, наряду с которым, однако, 

уже появляются кое какие начатки мануфактурного производства. 
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Наконец в области аграрных отношений ростки товарно-денежного развития крестьян-

ского хозяйства, ростки буржуазных отношений были совершенно пресечены феодальной 

реакцией конца XV и  начала XVI в. 

Таким образом, и классовая борьба в Германии должна была развиться по нескольким 

линиям. Для бюргерской Германии, для германского города основной проблемой станови-

лось — создание сильной, централизованной императорской власти; иначе говоря, городская 

буржуазия ставила, но не разрешала проблему национально-государственного объединения 

Германии. А для основной массы мелких товаропроизводителей, для основной массы кре-

стьянства проблема сводилась к борьбе против феодализма за возможность буржуазного 

развития крестьянского хозяйства. 

      Таков тот общий очерк, который нужно было предпослать картине социально-

политического строя Германии и истории того замечательного умственного движения, кото-

рое, под именем гуманизма, возникло в Германии в конце XV и в начале XVI в 

 

§ 6. Германия накануне  реформации. Немецкий  гуманизм 
 

В политическом отношении Германия начала XVI в. представляла собою страну, раз-

дробленную на множество независимых и полунезависимых княжеств, духовных и светских 

сеньорий и городов, объединенных номинально в рамках Священной римской империи гер-

манской нации. 

Еще со времени Золотой буллы (1356) императорская власть в Германии переживала 

тяжелый кризис. Священная римская империя перестала по сути дела представлять собою 

сколько-нибудь объединенный государственный организм. С начала XIV в. усиливается дей-

ствие центробежных сил, которые приводят к тому, что в царствование императора Макси-

милиана I императорская власть сохранила только тень своих былых полномочий. 

Во главе Священной римской империи стоял император. Он выбирался коллегией кур-

фюрстов, состоявшей из семи князей, которые по Золотой булле Карла IV получили право 

выбора главы империи. В числе курфюрстов были четыре светских князя — герцог саксон-

ский, маркграф бранденбургский, пфальцграф рейнский и король богемский и три архиепи-

скопа — майнцкий, кёльнский и трирский. 

Власть императора была ограничена отсутствием общеимперского государственного 

аппарата, общеимперской финансовой системы, общеимперской армии. Именно это и делало 

власть императора чрезвычайно призрачной. Фактически император мог опираться только на 

те ресурсы, которые давали ему территориальные его владения. 

К XV в. корона империи прочно закрепилась в доме Габсбургов. Опорой Габсбургов 

были) к этому времени их владения, расположенные в юго-восточной части Германии. Роль 

Габсбургов обусловлена была в значительной степени тем, что их владения представляли 

собою окраину империи, граничившую с областями, захваченными турками, которые пред-

ставляли в XV в. совершенно реальную угрозу для Германской империи. 

«...Габсбурги, — как указывали Маркс и Энгельс, — получили только те южно-

германские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славян-

скими племенами или в которых немецкая феодальная аристократия и немецкое городское 

население вместе господствовали над угнетенными славянскими племенами. В обоих случа-

ях немцы каждой провинции нуждались в поддержке извне. Такою поддержкою являлось их 

объединение против славян, а это объединение совершилось в виде соединения соответст-

вующих провинций под габсбургским скипетром».  

Попытки императоров из дома Габсбургов — Максимилиана I и его преемника, импе-

ратора Карла V, — расширить рамки императорской власти, придать  какую-то видимость 

объединения распадавшемуся организму империи, окончились неудачей, но об этом придет-

ся подробнее говорить в несколько иной связи. 
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Власть императора была ограничена имперским сеймом, представлявшим собою соб-

рание имперских чинов. В состав его входили представители имперских городов, имперское 

рыцарство, князья и курфюрсты. На собраниях имперских чинов в конце XV и начале XVI в. 

царил обыкновенно полнейший разброд. Слишком противоречивы были устремления сосло-

вий, слишком глубока была вражда между городами и рыцарями, между (рыцарями и князь-

ями. Поэтому-то, в частности, потерпели неудачу все попытки федералистической реформы 

государственного управления, предпринятые к концу XV в. Ослабление императорской вла-

сти прогрессирует прямо пропорционально увеличению власти и политического могущества 

князей. По определению Энгельса, князья выделяются из среды высшей знати и уже в тече-

ние XV в. фактически становятся совершенно независимыми. Основа возвышения княже-

ской власти заключается в особенностях экономического развития, о которых говорилось 

выше. Германия еще не созрела экономически для национального государственного объеди-

нения, но в пределах областей, охваченных связующей их торговлей, крепнут тенденции к 

территориальному сплочению и объединению. Политика князей отвечает интересам город-

ского бюргерства, которое нуждается в княжеской власти для защиты своих местных эконо-

мических интересов. Как правило, в конце XV в. князь может лучше защитить экономиче-

ские интересы бюргерства, чем приходящий в упадок имперский город. С другой стороны, 

при всем том обострении, которым отличаются отношения рыцарства и князей, не надо за-

бывать, что и те и другие стояли на почве защиты феодального порядка. Рост крестьянских 

движений должен был лучше всего уяснить германскому рыцарству тот простой факт, что 

своими силами ему не удержать существующей системы. Это также было обстоятельством, в 

конечном счете содействовавшим усилению княжеской власти. 

Итак, князьям принадлежала неограниченная власть над подвластной им территорией. 

Они взимали по своему усмотрению таможенные и дорожные пошлины и подати. Им при-

надлежало ленное право. Они держали самостоятельное войско, вели войны, заключали 

мирные союзные договоры, созывали собрания сословных представителей, ландтаги  и т. д. 

Все это приводило к росту доходов князей (доход герцога Баварского равнялся 100 тыс. 

гульденов, герцога Вюртембергского — 80 тыс. гульденов и т. д.), а следовательно и к уве-

личению их военных ресурсов. 

Руководящая роль принадлежала, как было уже сказано выше, семи князьям-

избирателям,  курфюрстам. 

В жалком положении находились имперские города. Сохранились они к началу XVI в. 

в наиболее экономически развитых областях Германии — в нижней Саксонии, Тюрингии, 

Франконии, Швабии, на верхнем Рейне и на побережьях Северного и Балтийского морей. 

Главнейшими из этих городов были Кёльн, Франкфурт, Мюльгаузен, а на севере — го-

рода, входившие в знаменитый Ганзейский союз, во главе с Любеком, Бременом и Гамбур-

гом. 

В течение XV в. целый ряд имперских городов утратил свои былые вольности и подпал 

под власть князей. Так, например, в 1442 г. Берлин — член Ганзейского союза — стал жерт-

вой захвата со стороны бранденбургского курфюрста. В 1462 г. вольный город Майнц на 

среднем Рейне должен был подчиниться власти архиепископа. 

Упадок городов объясняется, в первую очередь, тем, что экономическое развитие стра-

ны переросло рамки средневековой муниципальной автономии и властно требовало создания 

более крупного территориального объединения. 

Вместе с тем неравномерность экономического развития Германии исключала возмож-

ность общего государственного объединения страны и направляла потребность в политиче-

ской централизации в русло создания независимых княжеств. 

Параллельно с упадком городов падает и значение их представителей на общеимпер-

ских сеймах. Городские финансы пришли в самое плачевное состояние. Наконец, острый 

кризис переживала и самая система городского управления. Внутри городов обостряется 

классовая борьба. В течение XII и XIII вв. власть в городах принадлежала почти исключи-
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тельно одним только патрицианским семьям, возглавлявшим крупную ростовщическую и 

купеческую буржуазию. Эта буржуазия обыкновенно" держала в кабале весь город, спеку-

лировала хлебом, присваивала себе всякие монополии, захватывала обширные земли и т. д. 

В течение XIV в. путем упорной, подчас кровавой, борьбы к  власти  пробились   ре-

месленные  цехи.   Патриции  в   большинстве случаев должны были разделять власть с 

имущей верхушкой ремесленных цехов. В некоторых городах — Ульме, Франкфурте, Ню-

ренберге — патрициат сохранил привилегированное по сравнению с цехами положение. В 

большинстве же городов установилось так называемое цеховое управление. При этой систе-

ме все полноправные жители города были распределены по цехам, и патриции должны были 

войти в цехи или соединиться в особые товарищества. Как правило, городской совет был ор-

ганом, не зависевшим от городской общины; пополнял он свой состав путем кооптации. Го-

рожане участвовали в законодательстве лишь в исключительных случаях, как правило же, 

все вопросы разрешались узким кругом представителей патрициата и верхушки ремеслен-

ных цехов. 

Вторая половина XV в. отмечена новым обострением борьбы между патрициатом и 

бюргерами. Под бюргерской оппозицией мы понимаем имущую верхушку городских цехов. 

Оппозиция эта вела борьбу одновременно и за власть, и за ограждение экономической своей 

независимости от ростовщического капитала. Наконец, в городах же оформлялась плебей-

ская оппозиция, охватывавшая неимущие низы, ремесленный пролетариат и всякого рода 

деклассированные слои. «Партийная ориентация этой смеси, состоявшей из столь разнооб-

разных элементов, — говорит Энгельс, — была поэтому неизбежно в высшей степени неус-

тойчивой и разнообразилась в зависимости от местных условий».  

Борьба бюргерской и плебейской оппозиции против засилия патрицианских родов осо-

бенно обострилась во второй половине XV в. В 1477 г. происходит восстание в Аахене, через 

пять лет — в 1482 г. — в Кёльне, в 1488 г. в городе Оснабрюке вспыхнуло восстание, на-

правленное против патрицианского совета и против местного духовенства, возглавляемого 

Ленетуком. В 1496 г. произошли крупные волнения в Крейцнахе и Андернахе. 1513-й год 

отмечен вспышками городских движений в Аахене, Кёльне, Вормсе, Ульме и ряде других 

городов. В Кёльне при этом в ходе борьбы с патрицианским советом организовалось два ко-

митета: один, избранный  цехами,  другой — выдвинутый  плебейской   оппозицией. 

Наконец, в политической жизни Германии крупную роль играло и низовое дворянское 

рыцарство. Рыцарство в обстановке растущих товарно-денежных (а позднее — капиталисти-

ческих) отношений представляло собою полнейший анахронизм. Жило это рыцарство в гро-

мадном большинстве случаев на оброке. Оно не вело, следовательно, самостоятельно хозяй-

ства, а довольствовалось получением дани с подвластного ему крестьянства. 

Экономический переворот XIV и XV вв. должен был оказать весьма губительное дей-

ствие на материальный быт низшего дворянства. Прежнее его военное значение должно   

было пасть в  связи с развитием огнестрельного оружия и наемных армий. Буржуазия и го-

рода давно уже обогнали рыцарей в отношении богатства и всего уровня материальной жиз-

ни. Князья, возвышаясь, стремились урезать их политические права. Отсюда переход рыцар-

ства на путь непосредственного грабежа купцов, духовенства и крестьянства. 

Еще в 1471 г. папский легат Кампано сравнивал Германию с разбойничьим вертепом. 

«Если ты желаешь иметь пропитание, молодой дворянин, — читаем мы в известном стихо-

творном «Поучении молодому дворянину», — послушайся моего совета — садись на коня и 

поезжай на большую дорогу. Когда же мужик зашел в лес, его нужно схватить за шиворот, 

отнять все, что у него есть, выпрячь  лошадей  и  в заключение перерезать  ему глотку». 

Практика немецкого рыцарства не слишком отличалась от завета, заключенного в этом 

стихотворении. 

Из рыцарей начала XVI в. мы упомянем только двух, с которыми нам придется еще 

встречаться в ходе нашего изложения; это — Гец фон Берлихинген и Франц фон Зиккинген. 

Гец фон Берли-хинген занимался систематическими нападениями на купцов. Например, в 
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1512 г. он напал под Фришгеймом на купцов, возвращавшихся с Лейпцигской ярмарки, ог-

рабил их, взял в плен и выпустил только после уплаты значительного выкупа. В своей авто-

биографии Гец фон Берлихинген рассказывает о том, как он взял однажды в плен купцов, 

направлявшихся на Франкфуртскую ярмарку: «Я сделал вид, что хочу им всем отрубить ру-

ки и головы, но это не было моим серьезным намерением. Они должны были стать на колени 

и положить руки на пень. Тогда я наступил на одного ногой, а другого ударил по лицу. Это 

было им от меня наказание. Затем я предоставил им право продолжать свой путь. Среди этих 

купцов были такие, которые попадались в плен один в третий, а другой во второй раз в тече-

ние полугода». 

Понятно, каково должно было быть отношение горожан и купечества  к  рыцарству. 

Тем же занимался и Франц фон Зиккинген — будущий герой рыцарского восстания. 

Между 1515 и 1517 гг. он произвел нападение на вормских купцов, направлявшихся на 

Франкфуртскую ярмарку, ограбил окрестности Вормса, захватил близ Майнца обоз с това-

рами, предназначенными для Франкфуртской ярмарки, угнал стада в окрестностях  города 

Ландау и т.  д. 

Идеолог немецкого рыцарства и один из блестящих представителей гуманистического 

движения, Ульрих фон Гуттен, в своем диалоге «Зритель», вышедшем в 1520 г., клеймит 

купцов за то, что они распространили в Германии роскошь и изнеженность, ввозя иноземные 

ткани и пряности. Рыцари, по мнению Гуттена, Как представители древнегерманских нра-

вов, имеют полное право ненавидеть такую испорченность и бороться против нее, и так как 

они «не могут достать этих выродков купцов за валами и стенами их городов, то им ничего 

не остается, как нападать на них и грабить, когда они выезжают из городов». По Гуттену, го-

рода должны быть благодарны рыцарям за их нападения, которые только и мешают полному 

погружению бюргеров в роскошь и изнеженность. 

На политической программе немецкого рыцарства нам придется подробнее остано-

виться несколько позже. В целом эта программа сводилась к захвату церковных имуществ и 

к политической децентрализации. Политический идеал Гуттена — своеобразная феодально-

дворянская демократия во главе с выборным императором. 

Совершенно особо должна быть освещена та огромная экономическая и политическая 

роль, которую в жизни Германии играла католическая церковь. Католическое духовенство 

распадалось на два слоя: верхушка его, опиравшаяся на значительную церковную недвижи-

мость, являлась феодальной в полной мере; в то же время низшее духовенство (в особенно-

сти, сельские священники) влачило настолько жалкое существование, что из его среды за-

частую выходили непосредственные участники и руководители реформационного и даже ре-

волюционного движения. 

Политическая раздробленность Германии делала ее жертвой необузданного стяжатель-

ства папской курии, между тем как в других странах Западной Европы благодаря процессу 

национального государственного объединения власть папы была заключена в чрезвычайно 

строгие рамки. Королевская власть в Англии, Франции, Испании позаботилась о том, чтобы 

положить предел неограниченным притязаниям папской курии. В связи с этим все внимание 

римской курии оказалось устремленным на Германию. В бюджете римского папы доходам 

его в Германии принадлежит едва ли не решающая роль. 

В течение XV в. германская публицистика неоднократно ополчалась против безгранич-

ной жадности папской курии. Протесты эти исходили и из среды дворянства, и из среды го-

родского бюргерства. Еще Вальтер фон-дер-Фогельвейде в ярких красках изображал рим-

ского папу от души смеющимся над глупыми немцами: «Все их добро, — говорит папа, — 

станет моим, их немецкое серебро пойдет в мою итальянскую казну. Вы, попы, ешьте кур и 

пейте вино,  глупых же немцев-мирян заставляйте  поститься». 

Римский папа широко осуществлял свое право назначения на все духовные должности. 

Епископства и аббатства должны были платить папе особые конфирмационные деньги. Та-

кие аббатства, как Майнцское, Кёльнское, должны были уплачивать по 10 тыс. золотых 



 

 

165 

 

гульденов. Однако кроме папских конфирмации (утверждения) вновь назначенных духовных 

лиц, архиепископы, например, должны были приобретать в Риме паллиум — узкую шерстя-

ную ленту, являвшуюся символом их пастырской власти. 

С низших духовных должностей римской католической церкви взимались аннаты. Ка-

ждое лицо, вновь назначенное на духовную должность, должно было предоставить римской 

курии половину доходов первого года пребывания его в этой должности. 

Торг духовными должностями, ведшийся в Риме при папской курии, напоминал собою 

настоящую биржу. Для получения места нужно было не только платить папе, надо было 

также задобрить целую свору папских чиновников и лакеев. Представители немецкого орде-

на при римском дворе еще в XV в. рассказывали об этом самые невероятные вещи: «Каждый 

раз при вступлении в исполнение своих обязанностей они должны были тратить около 1 000 

гульденов. На праздники они должны были делать ценные подарки кардиналам и аудиторам. 

На одни лишь конфеты тратилось при этом больше, чем 100 дукатов». 

Один из этих посланников, говоря о том, что нужно следовать примеру итальянцев, не 

придающих значения папскому отпущению грехов, писал: «Одни лишь мы, бедные немцы, 

воображаем себе, что папа земной бог. Было бы лучше, если бы мы считали его земным дья-

волом, чем он в действительности и является». 

В XV в. явление так называемого обмирщения духовенства или, иначе говоря, бытово-

го его разложения, достигло невероятных размеров: «Вот дело епископов, — пишет совре-

менник, Георг фон Кайзерсберг, — скакать на лошадях, добывать себе большие почести, 

есть хороших кур и бегать за публичными женщинами». 

Особенно позорный упадок переживали монастыри. Женские монастыри получили от 

современников кличку пубичных домов, в мужских монастырях царило беспробудное пьян-

ство. Так, в 1484 г. один аббат  в Фолыкероде должен был ввести ограничение в «по-

треблении пива день и ночь услаждающимися в вертограде господнем братьями для того, 

чтобы они были еще в состоянии петь в церкви». 

Центры католической образованности, университеты, находились в глубоком упадке. В 

них господствовала схоластика. Даже изучение классических языков чрезвычайно низко па-

ло. В университетах царила «кухонная латынь», представлявшая собою чудовищные иска-

жения синтаксиса и грамматики подлинного латинского языка. В то же время духовенство, 

как феодальные владельцы, выступает в качестве жестокого эксплуататора подвластной ему 

крестьянской массы. Именно на землях духовенства феодальная реакция конца XV в. прояв-

ляла себя с особой интенсивностью. «Мы, подданные вашей милости и аббатства, — гово-

рили крестьяне Ротского аббатства Альгау 14 февраля 1525 г.,— люди бедные, кругом ниче-

го, кроме великой нищеты, которая точит денно и нощно». 

Для усиления эксплуатации крестьянства духовенство сплошь и рядом прибегало к 

грубым подлогам. Так, например, крестьяне, подвластные Кемптенскому аббатству, вели 

долгий спор о своих повинностях по отношению к аббатству. Аббат велел сфабриковать под-

ложную грамоту и выдал ее за учредительную грамоту Карла Великого, в которой, якобы, 

упоминались все оспариваемые крестьянами повинности. Таким образом, оброчные крестья-

не Кемптенского аббатства были превращены в крепостных. Но от засилия католической 

церкви страдали не только те крестьяне, которые были крепостными в аббатствах и мона-

стырях. Поголовно все крестьянское население Германии должно было уплачивать в пользу 

католической церкви так называемую церковную десятину. Эта церковная десятина была 

трех родов: большая десятина взималась с хлеба и винограда, малая — с овощей, плодов и 

корнеплодов, и десятина крови взималась со скота. Борьба против церковной десятины и, в 

частности, против десятины крови станет, как мы увидим дальше, непременным элементом 

всех крестьянских движений. 

В конце XV и начале XVI р. римская курия испытывала с особой остротой нужду в 

деньгах. Римские папы этого времени втянулись в мировую политику. Они не только явля-

ются руководитетелями католической церкви — они все в той или иной степени стремятся к 
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созданию сильного папского государства. Для этой цели они вступают в союзы, ведут вой-

ны, содержат наемную армию. Военные предприятия римского папы, пышность папского 

двора — все это требовало больших расходов. В связи с этим усиливается гнет католической 

церкви в Германии, изыскиваются все новые и новые поводы для финансовой эксплуатации 

германского народа. 

Новым видом поборов, нашедшим самое широкое распространение в конце XV в., была 

продажа так называемых индульгенций, или, иначе говоря, свидетельств об отпущении гре-

хов. Индульгенции получали широкий сбыт в Германии. На них существовала особая такса. 

Можно было купить отпущение грехов даже еще не совершенных. Можно было приобрести 

индульгенцию для облегчения участи души грешника, томящейся в чистилище. Грехи такси-

ровались  соответственно  их тяжести. 

Торговля индульгенциями производилась при помощи ростовщического капитала. Так, 

например, около 1517 г. особую известность получил монах Иоанн Тецель, организовавший 

массовый сбыт индульгенций. Он путешествовал в обществе фактора фугге-  ровского дома, 

с которым делил получаемую выручку. Фуггеры как бы брали индульгенции на откуп, аван-

сируя папской курии те суммы, которые она должна была получить от продажи индуль-

генций. Иоанн Тецель уверял своих слушателей, что душа грешника должна выскочить из 

чистилища, как только монета зазвенит на дне его копилки. 

Продажа индульгенций вызвала взрыв негодования среди бюргерства и даже среди из-

вестной части духовенства. Она представляла собой циничное издевательство над религиоз-

ными чувствами огромного   большинства   немцев.    В  оппозиции   к  индульгенциям 

должны были объединяться все те общественные классы, которые на первом этапе реформа-

ции образуют единый антикатолический блок. 

Таким образом, в Германии  борьба против феодальной эксплуатации, территориальной 

раздробленности, борьба против феодализма вообще должна была начаться с борьбы против 

невыносимого гнета католической церкви. Для устранения всех тех помех, которые выраста-

ли на путях дальнейшего буржуазного развития, необходима была успешная буржуазная ре-

волюция. Эта буржуазная революция опять-таки приняла на первых порах оболочку рели-

гиозной реформации именно в силу того, что католическая церковь являлась наиболее нена-

вистной и в то же время наиболее уязвимой представительницей феодальной системы. 

Уже в конце XV в. в Германии были налицо предпосылки тех классовых битв, которые 

там развернулись между 1517 и 1525 гг. На 90-е годы падает целый ряд крупных крестьян-

ских движений, рука об руку с которыми идут волнения в городах — проявление оппозиции 

со стороны цеховых низов и городского плебейства, В это же время с особой остротой дает 

себя знать политический кризис империи. 

Ослабление мощи Германии в течение всей второй половины XV в. было связано с 

ухудшением ее внешнего международного положения. Соседи теснили Германию со всех 

сторон. Так, в 1460 г. Дания захватила Шлезвиг-Голштинию. Восточная Пруссия, соста-

влявшая тогда владение Тевтонского ордена и форпост немецкой колонизации на северо-

востоке Европы, должна была признать над собой господство Польши. С юга Германской 

империи угрожали турки, неоднократно вторгавшиеся в пределы наследственных владений 

Габсбургов (в 1469, 1473 и 1492 гг.). Наконец, на западе, после крушения Бургундской мо-

нархии, все более и более реальной становилась  французская угроза. 

В таких обстоятельствах были предприняты попытки имперской реформы. Различные 

проекты реорганизации империи и имперской власти имелись еще с начала XV в. Так, мож-

но упомянуть о проекте реформы, выдвинутом еще в начале XV в. Николаем Кузанским.  

Эта реформа предусматривала создание сильной имперской власти с самостоятельной арми-

ей и финансами, подчинение имперских судов сейму как высшей инстанции и т. д. Николай 

Ку-занский особо подчеркивал необходимость создания регулярного войска. Он  предупре-

ждал, что дальнейшая оттяжка в проведении реформ повлечет за собой революцию, указы-

вая, что точно так же, как  князья поглощают империю, так и народ поглотит князей. 



 

 

167 

 

В конце XV в. в Германии правил император Максимилиан I, и политике которого ре-

шительно преобладали узко-территориальные габсбургские интересы. Крупным успехом 

Максимилиана было присоединение части Бургундской монархии Карла Смелого. Битва под 

Нанси положила конец могуществу Бургундии; она распалась, и самая ценная часть ее вла-

дений, а именно Нидерланды, оказалась в руках Габсбургов. Еще в 1486 г. Максимилиан был 

избран германским королем. В 1493 г. он стал императором. Вскоре после воцарения им бы-

ла предпринята первая попытка проведения в жизнь имперской реформы. Однако направле-

ние этой реформы было прямо противоположно тому, к чему стремилось немецкое бюргер-

ство. Реформа, — так, как она была осуществлена Вормским сеймом в 1495 г., — носила 

чисто федералистский характер. Была учреждена имперская судебная палата резко выражен-

ного сословного типа. Шестнадцать заседателей верховной судебной палаты должны были 

назначаться чинами империи наполовину из юристов, наполовину из рыцарей. Глава импе-

рии назначал только судей. 

Вместе с тем было объявлено водворение вечного земского мира и полное запрещение 

каких бы то ни было междоусобий. 

Реформа эта с самого начала должна была привести к усилению власти князей. Габс-

бурги поэтому пошли на нее нехотя, скрепя сердце. При проведении этой реформы импера-

тор рассчитывал, главным образом, на усиление своей военной и финансовой мощи. Однако 

с самого же начала оказалось, что реформа в целом получила чисто фиктивный характер. 

Для правильного функционирования имперского правления, для налаживания деятельности 

имперских судебных органов нужны были деньги, а именно денег-то чины и не хотели да-

вать. 

Вормокий сейм установил сбор «общего пфенига», т. е. налога, доходы с которого все-

цело шли на содержание центральных имперских учреждений. Однако сбор этого «общего 

пфенига» дал самый жалкий результат: вместо  предположенных 250 тыс. гульденов до осе-

ни 1497 г. поступило всего 14 тыс. Когда впоследствии, в 1507 г., сейм в Констанце санк-

ционировал сбор налога в 120 тыс. флоринов и укомплектование двеиадцатитысячной армии 

для нужд итальянского похода, то это оказалось неосуществимым: налог вообще не был соб-

ран, а солдат набрали всего несколько сот. Благодаря этому, система окружного деления им-

перии, окончательно принятая на Кёльнском сейме в 1512 г., также оказалась неосуще-

ствленной. Таким образам, уступка императора только усилила политическое значение кня-

жеской власти и, следовательно, еще больше отдалила момент государственного объедине-

ния страны. 

Мы видели, что борьба за создание в Германии дальнейших предпосылок буржуазного 

развития должна была, в первую очередь, облечься в форму религиозной реформации. Одна-

ко прямому выступлению сторонников реформации предшествовал подъем гума-

нистического движения в Германии. 

Гуманистическое движение в Германию было занесено из-за Альп. В Италии гуманизм 

развился в XIV—XV вв.„ и уже в начале XVI в. он клонился к упадку. Мы не можем уделить 

здесь сколько-нибудь места рассмотрению того, что представлял собою итальянский гума-

низм. В самых общих чертах мы можем охарактеризовать его, как первое выступление на 

историческую арену 'буржуазной идеологии. Выступление это проходило под знаком борь-

бы со  старым средневековым мировоззрением, с феодальной схоластической философией и, 

в конечном счете, с католической церковью. Свои  положительные идеалы гуманисты чер-

пали из культурного наследия античного мира. Именно поэтому эпоха гуманизма является, 

вместе с тем, эпохой ренессанса, возрождения античной культуры, науки и искусства. Одна-

ко в идеологических системах античного рабовладельческого общества гуманисты брали 

лишь то, что было пригодно для выполнения стоявших перед ними задач. И в Италии и в се-

верных странах мы встречаемся отнюдь не с простой реставрацией античной культуры, а с 

тонким искусством использования ее для создания буржуазной идеологии, базировавшейся 

на совершенно иных классовых основах, чем культура античной формации. 
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Типичной чертой гуманизма был его индивидуализм, обращение к человеческой лич-

ности как единственному критерию научного знания и осмысления мира. Гуманисты  явля-

ются ранними провозвестниками буржуазного индивидуализма. Поставив в центре своего 

мировоззрения человека, гуманисты фактически имеют дело не с абстрактной человеческой 

личностью, а с буржуазным человеком XIV—XV вв. Отсюда вытекает и другая характерная 

черта гуманизма — его рационализм. 

Гуманисты стремятся преодолеть завещанную христианством веру и построить свое 

мировоззрение на началах опытного знания. Впервые в истории буржуазного мировоззрения 

возникает идея разума, опирающегося на опыт и победоносно сметающего с своего пути ус-

таревшие конструкции средневековых философских систем. 

Вместе с тем гуманизм, при всем его огромном прогрессивном значении, не был явле-

нием сколько-нибудь массового порядка. Гуманистическим движением были затронуты от-

носительно узкие круги, гнездившиеся при княжеских дворах, при сеньориях и даже при 

римской курии. 

Гуманизм является в основном выражением идеологии, крупной торговой и ростовщи-

ческой буржуазии, отнюдь не задававшейся целью революционного разрушения феодально-

го мира. Отсюда и практическая беспринципность гуманистов, их готовность идти на ком-

промисс с той же католической церковью, с папой, с княжеской властью. Отсюда и истори-

ческая ограниченность самого гуманизма. Гуманизм чуждается атеизма, чуждается револю-

ционной критики самих основ христианской церкви. Гуманисты, как мы видим на примере 

Германии, стремятся, в сущности, реформировать католицизм  силами самой католической 

церкви. 

Основные философские системы, выдвинутые итальянскими гуманистами, идеали-

стичны по своей сущности. В самой системе наук, разрабатываемых гуманистами, решаю-

щее место отводится филологии, археологии и другим гуманитарным дисциплинам. Естест-

венные науки, а следовательно опытное изучение природы, играют в гуманистических сис-

темах XIV—XV вв. сравнительно второстепенную, подчиненную роль. 

Гуманистическое движение, зародившись в Италии, нашло свое продолжение я разви-

тие и за Альпами: в Германии, Франции и Англии. 

Начало немецкого гуманизма относится обыкновенно к середине XV в. Именно в это 

время в Германии начинается пробуждение скованной до того времени мысли. Возникают 

литературные общества; вокруг старинных университетских центров складываются новые 

группировки; гуманисты жадно изучают классиков, читают и переводят поэтов и представи-

телей итальянского гуманизма, стремятся подражать им, вступают в активную борьбу со 

схоластами. Так же, как в Италии, гуманистическое движение с самого начала является про-

дуктом активности узких по своему составу кружков литераторов и ученых. Так же, как в 

Италии, гуманисты не помышляют о связи с массами и не ставят себе никаких обобщающих 

политических задач. 

Крупнейшим представителем немецкого гуманизма явился знаменитый ученый и писа-

тель Эразм Роттердамский (1467 — 1536). Родился Эразм в Роттердаме и, рано лишившись 

родителей, был отдан после непродолжительной учебы в монастырь. В монастыре Эразм по-

знакомился с монашеской жизнью, с монастырскими правилами и схоластической филосо-

фией. Только в 1491 г. ему удалось оставить ненавистную обитель. Покровительство архи-

епископа камбрэйского обеспечило Эразму возможность обосноваться в Камбрэ и заняться 

литературной и научной работой. Вся дальнейшая его жизнь проходила в странствованиях 

— целое десятилетие он прожил во Франция и Англии, в Париже, Лондоне и Оксфорде; в 

1506 г., уже будучи прославленным ученым, Эразм посетил Италию; с 1513 г. он жил в Базе-

ле, прерывая, впрочем, свое  там пребывание частыми поездками в Англию, Нидерланды и т. 

д. 

Научное и философское значение деятельности Эразма было высоко оценено еще при 

его жизни. Сам Эразм благодаря своим обширным связям превратился в деятельнейшего 
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пропагандиста гуманистического образования. Сохранилась огромная переписка Эразма с 

его друзьями и покровителями, которая рисует его как неутомимого агитатора и  пропаган-

диста гуманистических  идей. 

Также необычайно разнообразна и велика по объему литературная продукция Эразма. 

В центре его научных занятий стояли филологические исследования и, в частности, работа 

над латинскими и греческими авторами.   Сюда   относятся такие его   сочинения,  как 

«Трактат о произношении греческих слов», установивший господствующее до сих пор про-

изношение целого ряда букв греческого алфавита. 

В своих «Дружеских беседах» Эразм дал один из первых по времени педагогических 

учебников. Особой популярностью пользовались собранные Эразмом пословицы. Послови-

цы эти представляют собой собрание текстов, извлеченных из античных латинских и грече-

ских авторов. Наибольшее значение, однако, имело выпущенное в 1509 г. небольшое сати-

рическое произведение под названием «Похвала глупости». 

«Похвала глупости» представляет собой чрезвычайно резкую сатиру на нравы, быт и 

воззрения феодального общества. Построена эта сатира в форме монолога Глупости. Глу-

пость занимает ораторскую кафедру и держит речь, в которой высказывает, что в конечном 

счете на ней, на Глупости, держится весь механизм общественного устройства. Особо за-

служивают быть отмеченными необычайно резкие нападки на представителей католического 

духовенства. Уже в «Дружеских беседах» Эразм резко выступил против нищенствующих 

монахов. В пословицах он обрушился на светскую власть папы, на явление так называемого 

обмирщения духовенства. Главными противниками Эразма в его «Похвале глупости» явля-

ются теологи: они-то и составляют главную армию Глупости. Упоминая о них, Глупость 

сначала колеблется: «Я не знаю — не будет ли лучше обойти молчанием святых богословов, 

не трогать этого зачумленного озера и не касаться этого зловонного зелья, потому что такие 

люди высокомерны и раздражительны; как бы они не напали на меня толпою и не вызвали 

меня к сопротивлению, а в случае если я не сдамся — не объявили бы меня еретичкой». 

Однако собравшись с мужеством, Глупость произносит длинную тираду о богословах 

как о самых рьяных своих приверженцах. Их глупость доказывается их учеными спорами о 

том, сколько времени понадобилось Христу, чтобы развиться в чреве девы Марии; о том, 

мог ли бог принять образ женщины, тыквы или булыжника; пил ли и ел ли Христос после 

своего воскресения и т. д. 

Еще больше достается монахам, которые, по выражению Эразма, «ревут по-ослиному в 

церкви псалмы, не понимая даже их содержания». 

«Похвала глупости», посвященная самому блестящему представителю гуманистическо-

го движения в Англии, знаменитому Томасу Мору, остается непревзойденным памятником 

обличительной сатиры Начала XVI в. Однако было бы неправильно на основании этой са-

тиры делать выводы о сколько-нибудь радикальном характере воз-рений Эразма на церковь 

и религию. Религиозные интересы в мировоззрении самого Эразма занимали весьма скром-

ное и подчиненное место. Однако он превосходно понимал общественное значение религии. 

Боязнь народных масс, боязнь революционных потрясений была не менее свойственна 

Эразму, чем, скажем, Вольтеру. Отсюда взгляд Эразма на практическую необходимость и 

политическую целесообразность религии. В период, предшествовавший реформации, Эразм 

выражал горячее желание видеть осуществленной религиозную реформу, воздерживаясь от 

того, чтобы конкретизировать свои реформаторские идеалы. Человек, уже удостоенный 

внимания сильных мира сего, человек, материально заинтересованный в поддержке импера-

тора, отчасти и папы, Эразм Роттердамский менее всего хотел навлечь на себя подозрение в 

ереси. В чисто житейском отношении Эразм был и всю жизнь оставался оппортунистом, ко-

торый тщательно избегал всего, что могло окончательно скомпрометировать его в глазах ка-

толической церкви. 

Рисуя образ Эразма, буржуазные историки очень часто ограничиваются психологиче-

ским этюдом, выводя оппортунизм Эразма из его эгоизма, из отсутствия у него какого бы то 
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ни было  намека на политический темперамент. Такой психологический анализ не способен 

до конца объяснить позицию, которую занял Эразм в эпоху германской реформации. Ре-

шающим является то, что Эразм выражал интересы узкого круга немецких гуманистов, ко-

торые самым тесным образом срослись с германским торговым и ростовщическим капита-

лом. Именно это последнее обстоятельство и делало из Эразма человека, не способного к 

решительному столкновению с силами старого мира. Ориентация большей части гуманистов 

на крупную буржуазию, на князей и императора является, таким образом, неизбежным  вы-

водом из социальной сущности возглавленного ими движения. 

Вторым крупным гуманистом того времени является Иоганн Рейхлин (1455 — 1522). 

Значение Иоганна Рейхлина в развитии (германского гуманизма заключается главным обра-

зом в его филологических работах. Эразм Роттердамский посвятил всю свою жизнь изу-

чению греческих и латинских классиков; Рейхлин, не ограничиваясь этим, остановил свое 

внимание и на древнееврейских текстах; поэтому он получил прозвище «трехъязычного чу-

да». Иоганн Рейхлин (прославился, главным образом, своими образцовыми  переводами 

классиков, своими грамматическими и лексическими руководствами. Обращение Рейхлина к 

изучению языка не было, однако, продиктовано чисто научными соображениями; наряду с 

изучением еврейских текстов Рейхлин увлекался средневековой мистической литературой на 

еврейском языке, так называемой «Каббалой». «Каббала» ставила вопросы о существе  бога 

и становлении мира и разрешала их в духе мистического учения неопифагорейцев. Учение 

это придало чудодейственный смысл знакам, буквам: И т. д. Само по себе обращение к ев-

рейской мистике свидетельствует о том, что Рейхлин, хотя и отходил от ортодоксального ка-

толицизма,   не   был  в состоянии  придать  своей критике  католической идеологии    сколь-

ко-нибудь    позитивистский,     рационалистический характер. 

Толкуя и изучая «Каббалу», Рейхлин должен был заняться изучением древнееврейского 

языка. Изучение древнееврейского языка, в свою очередь, привело его к критике распро-

страненного тогда перевода Библии, так называемой «вульгаты». Рейхлин установил, что 

«вульгата» в значительной своей части представляет собой грубое искажение подлинного 

древнееврейского текста, так как «текст говорит одно, — писал Рейхлин, — а еврейская ис-

тина — другое». 

Среди германских гуманистов мы не можем указать ни одного, который мог бы по пра-

ву считаться нами за атеиста или материалиста. Наиболее радикальные воззрения на христи-

анство высказывались в кружке эрфуртского гуманиста Муциана Руфа. Однако и Муциан 

Руф отнюдь не отрицал основ религиозного мировоззрения; он высказывал только некоторое 

сомнение по поводу божественности Христа: «Существует один бог и одна богиня, — писал 

Руф, — но есть много образов и много имен: Юпитер, Солнце, Аполлон, Моисей, Христос, 

— но берегись распространять это. В деле религии приходится пользоваться покровом басен 

и загадок. Презирай в тишине с помощью Юпитера, т. е. лучшего и высшего бога, маленьких 

богов; говоря о Юпитере, я подразумеваю Христа и истинного бога». 

Тем не менее (гуманистическое движение играло в Германии прогрессивную роль. Гу-

манисты выполняли объективно задачу критики католицизма и католической церковности. В 

этой критике они должны были обрушить всю тяжесть своего литературного таланта на 

представителей старой средневековой схоластики. Рейхли-новский спор является кульмина-

ционным пунктом этой критической  работы и вместе с тем высшей точкой развития герман-

ского гуманизма. 

Поводом к возникновению этого спора послужило дело о богослужебных еврейских 

книгах. В сентябре 1509 г. в городе Штуттгарте к Иоганну Рейхлину явился некий Пфеф-

феркорн и предъявил ему императорский указ об уничтожении еврейских богослужебных 

книг. За этим появлением Пфефферкорна последовала борьба, тянувшаяся; в течение целого  

ряда лет. 

Первый указ, полученный Пфефферкорном от императора, вызвал ряд протестов и не 

был проведен в жизнь. В 1510 г. последовал новый указ императора, назначавший руководи-
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телем всего дела архиепископа майнцекого и поручавший ему пригласить ряд университетов 

и нескольких лиц, в том числе и Рейхлина персонально, высказаться относительно целесооб-

разности такой репрессивной меры против еврейских книг. Университеты Кёльна и Майнца 

ответили на этот вопрос утвердительно. Эрфурт и Гейдельберг от ответа уклонились, ссыла-

ясь на недостаточную выясненность дела. Из ученых, откликнувшихся на императорский за-

прос, один только Иоганн Рейхлин дал отрицательный ответ. В своем докладе он представил 

подробный анализ еврейских книг, указал на то научное значение, которое имеет занятие ев-

рейской филологией, И решительно высказался против каких-либо репрессий. 

Евреи, по мнению Иоганна Рейхлина, должны были быть приведены в христианскую 

веру только достойными и кроткими увещеваниями. Ответ Рейхлина привел к возникнове-

нию полемики между ним и Пфефферкорном. 

В 1511 г. Пфефферкорн опубликовал памфлет, направленный против Рейхлина и оза-

главленный «Ручное зерцало». В этом памфлете отрицались какие-бы то ни было научные 

заслуги Рейхлина и сам он обвинялся в том, что дал себя подкупить евреям. 

К этому времени император решил передать вопрос на рассмотрение имперского сей-

ма; временно евреям были возвращены их книги. Все это вызвало прилив ярости у схоластов 

и обусловило необычайную грубость выступления Пфефферкорна. В ответ Рейхлин вы-

пустил памфлет под названием «Глазное зерцало», направленный против Пфефферкорна. 

Рейхлин категорически отрицал свою причастность к подкупу и отстаивал правоту занятой 

им позиции. Пфефферкорн выступил против «Глазного зерцала», добился запрещения бро-

шюры в переделах города Франкфурта и передачи ее на рассмотрение теологического (бого-

словского) факультета Кёльнского университета. 

Таким образом, «Глазное зерцало» Рейхлина попало  на суд кёльнских доминиканцев и 

инквизиторов, в частности кёльнского инквизитора Якова Гохштратена. Рейхлин, попав под 

обстрел инквизиции и доминиканцев, сначала заколебался. Доминиканцы потребовали от 

него не только полного отречения от «Глазного зерцала», но и от его позиций по отношению 

к еврейским книгам. На это Рейхлин не пошел. В результате последовал разрыв между доми-

никанцами и Рейхлином. В Кёльне было оглашено написанное Арнольдом фон Тунгерном 

исследование рейхлинского памфлета, в котором было доказано, что «Глазное зерцало» — 

книга еретическая, вредная и потому подлежит уничтожению. В ответ на это последовало 

еще одно литературное выступление Рейхлина — его «Защита против кёльнских клеветни-

ков». Это было  в 1513 г. Спор разрастался в явление общегерманского порядка. Более того, 

он нашел свое отражение в Англии, Франции и других странах. Силы феодального мира вы-

ступали против Рейхлина. Университеты в Лу-вене и Париже высказались против «Глазного 

зерцала» и за уничтожение еврейских книг. 

Такую же позицию занял французский король Франциск I. Император Максимилиан 

издал два указа, направленные против Рейхлина и его защитительной статьи. 

Все это привело к тому, что положение Рейхлина стало критическим. Речь шла не толь-

ко о литературном споре. Доминиканцы  готовы были сделать свои выводы не только в от-

ношении писаний Рейхлина, но и в отношении личности автора. Вполне понятно, что все 

сторонники просвещения поднялись на защиту Рейхлина. 

В Кёльне, между тем, в феврале 1514 г. процесс против книги Рейхлина был проведен 

заочно. Автор не решился отправиться в Кёльн, и его книга «Глазное зерцало» была предана 

торжественному сожжению. 

К этому моменту относится выступление целого ряда гуманистов, которые в письмен-

ной форме выражали свою полную солидарность с Рейхлином. На сторону Рейхлина стали 

такие фигуры, как Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттен и целый ряд других представи-

телей гуманистического движения. 

Дело о книге Рейхлина перешло теперь к папе. Сначала состоялось судебное разбира-

тельство этого вопроса в Шпейере под председательством шпейерского епископа, которому 

папа поручил рассмотреть этот вопрос. Шпейерский суд признал Рейхлина правым. Доми-
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никанцы решили перенести дело в Рим, но и там  оно ничем не кончилось: комиссия, выде-

ленная папой Львом X для разбирательства дела, высказалась 2 июля 1515 г. в пользу Рейх-

лина, но папа не решился утвердить постановление  комиссии. 

Таким образом, формально дело Рейхлина, переходя из одной инстанции в другую, так 

и не получило окончательного разрешения. Но к этому времени значение всего спора далеко 

переросло местную склоку доминиканцев и Рейхлина. Это событие стало приобретать опре-

деленную политическую значимость. 

Значимость эта состояла в том, что вслед за вопросом о еврейских книгах в «Глазном 

зерцале» и в других рейхлинеких памфлетах были поставлены более общие проблемы отно-

шения католической церкви, отношения старой системы образования, отношения схоласти-

ческой философии к процессу развития гуманистического просвещения, гуманистической 

науки. В этом вопросе между всеми оттенками гуманистов существовало подлинное единст-

во. Мы увидим дальше, как по большинству социально-политических вопросов гуманисти-

ческий лагерь безнадежно раскололся, мы увидим, как люди, бывшие в одном стане, разо-

шлись в разные стороны, но здесь перед лицом схоластической опасности объединились 

представители умеренного крыла гуманистов, «филистеры», с более радикальными элемен-

тами гуманизма. 

Памятником полемики гуманистов против схоластов служат знаменитые «Письма тем-

ных людей». Происхождение этих писем следующее. 

В 1514 г. Рейхлин выпустил сборник писем, обращенных к нему со всех концов то-

гдашней Германии представителями гуманистического просвещения. Темой этих писем был 

рейхлинский спор, и авторы их выражали свою солидарность с Рейхлином. Этот сборник 

получил название «Писем знаменитых людей». 

В 1515 г. появился другой сборщик, который, как бы в противоположность рейхлине-

кому сборнику, назван был «Письмами темных людей» (Epistolae obscurorum virorum). Это 

был сборник писем, адресованных Ортуину Грацию. 

Ортуин Граций был застрельщиком литературной кампании, которая велась против 

Рейхлина. Это была не особенно значительная личность, ню гуманисты не случайно остано-

вились на нем. Задирать инквизитора Гохштратена было опасно; бороться против Пфеффер-

корна не было смысла, — поэтому они остановились на личности схоласта Ортуина Грация, 

который вначале примыкал к гуманистам, а потом принял участие в кампании, которая ве-

лась против Рейхлина, 

По форме этот сборник состоял из писем, адресованных Ортуину самыми разнообраз-

ными лицами: преподавателями богословия, монахами, канониками, которые излагали ему 

свои соображения по поводу рейхлинского дела. 

Все письма, собранные в этом сборнике, представляют собой не что иное, как произве-

дения эрфуртского кружка гуманистов и по форме своей, и по содержанию являются сати-

рическим изображением нравов, быта, идеологии и даже латинского языка схоластов. Сами 

схоласты вначале не совсем разобрались, в чем дело. Когда сборник был напечатан и пущен 

в продажу, в лагере схоластов раздались отдельные голоса, выражавшие удовлетворение 

тем, что появились «Письма темных людей», принадлежащие, правда, перу людей темных, 

малозаметных, но доказавших свою преданность делу Пфефферкорна. Однако иллюзия эта 

длилась недолго. Более проницательные из лагеря схоластов увидели, что они имеют дело с 

ядовитой сатирой,  которая необычайно компрометирует их. 

Для того чтобы оценить значение этого памятника, нужно обратить внимание на его 

язык. Латынь была основным языком богословия и церкви в средние века. В рядах схоластов 

латынь, на которой писали знаменитые поэты и писатели древнего Рима, подверглась глубо-

кой и безжалостной порче и превращена была  в так называемую «кухонную» латынь. 

Поэтому между латынью, на которой писали стихи и трактаты гуманисты, стремив-

шиеся воскресить язык древности, и латынью схоластов существовала большая разница. 

Первое, что бросается в глаза в «Письмах темных людей» — это чрезвычайно тонко раз-
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работанная пародия на «кухонную» латынь. Все письма написаны на этом варварском  язы-

ке. Из каждого письма сквозит полное невежество автора, полное неумение владеть грамма-

тикой и синтаксисом латинского языка. Но дело было не столько в этой литературной фор-

ме, сколько в самом содержании писем. Одно за другим письма развертывают перед нами 

картину быта и нравов представителей тогдашнего схоластического мировоззрения: бого-

словов, книжников,   каноников,   монахов — той   «интеллигенции»,   которая ютилась вокруг 

католического духовенства, которая была связана с католическим богословием. В каждом письме 

рисуется картина полного морального и бытового разложения, полного интеллектуального 

бессилия представителей схоластического просвещения. «Письма темных людей» явились 

ярким разоблачением всей системы схоластической философии. Но они имели и вполне оп-

ределенное политическое значение. Речь в них шла не только о вымышленных лицах, но и о 

живых, реальных людях. Стержнем (всего сборника является  рейхлинский спор. Авторы все 

время возвращаются к нему, но делают это в такой манере, которая должна была сугубо 

скомпрометировать подлинное лицо сторонников схоластики. 

В 1515 т. вышел первый том «Писем темных людей», и успех их был так велик, что уже 

в 1517 г. появился второй том. 

Это замечательное произведение вышло анонимно. Точное авторство «Писем темных 

людей» так и не установлено, но можно предполагать, что авторы их принадлежали к эр-

фуртскому кружку гуманистов. Во втором томе, несомненно, сотрудничал фон Гуттен, а что 

касается первого тома, то, очевидно, наибольшее участие в составлении его принимал при-

ятель Гуттена, Крот Рубиан. 

«Письма темных людей» вызвали усиленную полемику справа, вызвали ответные вы-

ступления Ортуина Грация, вызвали преследования. Папская грамота объявила «Письма 

темных людей» подлежащими уничтожению «в трехдневный срок». Но это уже ничего не 

могло изменить в итогах рейхлинского спора, Дело, начатое по вопросу о судьбе еврейских 

религиозных книг, окончилось, если не разгромом схоластов, то во всяком случае таким их 

унижением и разоблачением, что теперь и сами доминиканцы были не рады тому, что ввяза-

лись в полемику. 

Обсуждая разные богословские и «теоретические» вопросы, рассказывая о своем вре-

мяпрепровождении, о своих попойках, темные люди — представители схоластического про-

свещения — разоблачают себя шаг за шагам в глазах читателя. 

Одним из соавторов «Писем темных людей», как упоминалось, был Ульрих фон Гут-

тен. Нам уже известно, что гуманизм не является течением социально однородным, Что в 

нем имеются определенные социальные оттенки. Эразм Роттердамский является фигурой, 

характерной для крайне правого крыла лагеря гуманистов. На левом фланге мы находим 

Ульриха фон Гуттена. 

Ульрих фон Гуттен родился в 1488 г. По своему происхождению он был отпрыском 

типичного рыцарского рода, жившего в тех социальных условиях, о которых говорилось 

выше. Крайне болезненный с детства, неспособный к военной службе, Ульрих фон Гуттен 

был отдан в Фульдский монастырь. Из монастыря он бежал, когда ему было 14 лет, и 

примкнул к гуманистическому движению. Семья    от   него   отвернулась,   средств   к   су-

ществованию   у   него не было, и Гуттен должен был сам зарабатывать на жизнь в качестве 

бродячего поэта и лектора. К этому времени относится начало поэтической деятельности: 

Ульриха фон Гуттена. Около 1512 г. Ульрих фон Гуттен впервые приобрел известность в 

гуманистических кругах, во-первых, трактатом об искусстве составлять стихи, и, во-вторых, 

рядом стихов на политические темы. Стихи эти, как и вся литературная продукция Гуттена 

до известного времени, писались на латинском языке. В этих ранних произведениях Гуттен 

выступает как представитель гуманистического просвещения, но с той политической нот-

кой, которая отсутствует и у Рейхлива, и у Эразма Роттердамского. Борясь против схола-

стов, за торжество науки, за торжество гуманистического просвещения, Гуттен ставит и по-

литическую проблему — проблему создания сильной императорской власти. 
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Уже в самых первых его произведениях — в его эпиграммах на венецианскую войну — 

мы наблюдаем последовательное развитие одной мысли: Германия должна возродиться, но 

возродить Германию может только сильная императорская власть. 

В 1512 г. Гуттен впервые отправился в Италию для того, чтобы там заняться юриспру-

денцией. Отец его должен был примириться с тем, что из него не вышло монаха, а в качестве 

компромисса (было решено, что он станет юристом. Во время пребывания в Италии он со-

ставил сборник «Эпиграмм к императору Максимилиану». В 1515 г. Ульрих фон Гуттен 

принял участие в крупном политическом выступлении рыцарства. Это выступление было 

вызвано убийствам двоюродного брата Ульриха, Ганса Гуттена, придворного на службе у 

вюртембергского герцога Ульриха. Ганс был предательски убит самим герцогам. Убийство 

это вызвало волнение среди рыцарства. 

Необходимо подчеркнуть сказавшуюся и в этих выступлениях двойственность позиции 

Гуттена, двойственность его облика. С одной стороны, он представитель гуманистов в самом 

общем смысле слова. Ему принадлежит восторженный отзыв об эпохе: «О век! О науки! Ка-

кая радость жить! Науки процветают, умы пробуждаются, ты же, варварство, возьми веревку 

и приготовься к изгнанию!» Но в то же время, являясь представителем гуманизма, Гуттен 

остался в вопросах социальных и политических строгим выразителем интересов рыцарства, 

и это необычайно ограничивало его (возможности, сужало прогрессивно-историческую роль 

его деятельности. 

Когда  произошло убийство Ганса фон Гуттена и за ним последовало выступление ры-

царей против Ульриха Вюртембергского, Гуттен выставил свою программу, направленную 

против князей и герцогов, за усиление власти императора и за усиление политической роли 

рыцарства. 

В 1517 г. Гуттен после вторичного посещения Италии вернулся в Германию и здесь за-

стал первые проявления начинавшегося ре-формационного движения. Наиболее блестящая 

полоса деятельности Гуттена относится именно к годам реформации. Сейчас мы не будем ее 

касаться, укажем только, что Гуттен, как идеолог мелкого германского рыцарства, должен 

был сыграть в реформации более активную роль, чем представители правого крыла гума-

низма — Эразм Роттердамский и Иоганн Рейхлин. С реформацией нам придется встретиться 

в дальнейшем ходе изложения, сейчас остановимся в общих чертах на вопросе о том,  в ка-

ких отношениях находились  между собою гуманизм и реформация. 

Гуманизм был уделом очень узкого круга  образованных людей. Мы уже говорили о 

том, что гуманистическое движение в корнях своих было буржуазным, оно никогда не иска-

ло выхода к массам, никогда ничего не ожидало от масс. Гуттен, наиболее революционная 

фигура из всех гуманистов-просветителей, ставил себе в заслугу то, что писал на латинском 

языке. «Я никогда не возбуждал мятежа, не подавал повода к восстанию; доказательством 

тому, что я не намеревался вызвать государственный переворот, служит то, что я писал по-

латыни, не желая посвящать в это народную толпу», — писал Гуттен в своем «Послании ко 

всем сословиям». Гуттен стал писать на немецком языке только в самые последние годы 

своей жизни. Даже «Письма темных людей» вызвали у представителей правого крыла гума-

нистов двойственное отношение. Эразм Роттердамский хохотал над ними до слез, но должен 

был заявить публично, что он не одобряет их резкого стиля, их резких полемических прие-

мов. 

Иоганн Рейхлин, чье дело послужило  поводом к возникновению всего опора и в защи-

ту которого поднялись гуманисты, тоже был не слишком доволен теми активными формами, 

в которые вылилась защита его дела. 

А когда началась настоящая революционная буря, то лагерь гуманистов разметало во 

все стороны. Гуманизм находился в известной оппозиции к католической церкви, но оппо-

зиция эта не была действенной. Эразм Роттердамский и Рейхлин были сторонниками ре-

формации в самом неопределенном смысле слова и ждали ее только от императорской вла-
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сти. Всякое выступление народных масс несло, по их мнению, разрушение только что на-

чавшейся складываться гуманистической культуре. 

Мы увидим дальше, что в ходе реформационнаго движения значительная часть гума-

нистов или вообще сошла со сцены, или нашла свое место в рядах защитников католицизма. 

К последним принадлежал и Эразм Роттердамский. Его интерес к богословским вопросам 

был философским интересом, но и он в конце своей жизни высказался за католицизм, пото-

му что католицизм создавал плотину против народных масс, потому что только поддержкой 

католической церкви можно было добиться обеспечения тех отношений, которые были у 

гуманистов, и у самого Эразма с князьями, с императором, с папой. Поэтому-то гуманисти-

ческое движение, сыгравшее в Германии огромную историческую роль, к 20-м годам XVI в. 

сходит на-нет. 

«Письма темных людей» являются кульминационным пунктом гуманистического дви-

жения и вместе с тем поворотным его моментом: после них начинается разброд и  разложе-

ние в гуманистическом лагере. Гуттен, который после 1517 г. примкнул к религиозной ре-

формации, должен был круто порвать с целым рядом своих товарищей, но и для него дви-

жение, которое началось в Германии, (вначале  было совершенно неясным. 

Как уже упоминалось, в 1517 г. Гуттен вторично возвращается из Италии в Германию. 

На этот раз положение его было гораздо более обеспеченным, чем раньше. Теперь юн уже 

не был бродячим поэтом. Он состоял на службе у архиепископа майнцского Альбрехта. Сам 

император Максимилиан в июле 1517 г., в присутствии всего своего двора, короновал Гут-

тена поэтом, возложив на его голову лавровый венок. 

  И вот по возвращении из Италии Гуттен услышал, что в городе  Виттенберге началась 

склока между одним из профессоров тамошнего университета некиим Мартином Лютером и 

доминиканцами. Первая реакция Гуттена на это известие хорошо отражена в одном из его 

писем, где он пишет: «Вот мое желание: чтобы наши враги возможно больше жили в раздо-

ре и не переставали между собою сталкиваться. Да, дай Бог, чтобы погибли и вымерли все, 

кто мешает зарождению образования». 

Итак, Гуттен еще и не подозревал тогда, что выступление Мартина Лютера послужит 

поводом к огромному перевороту, который Германия должна будет пережить на протяже-

нии ближайших десяти лет.  
 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
  

Реформация  и  крестьянская  война   в  Германии 
  

§ 1. Основные направления реформационного движения в Европе 
 

Причины реформационного движения в Германии, о которых было сказано выше, не 

были явлением только германским.  В Германии они лишь получили наиболее яркое выра-

жение, и поэтому реформация приняла здесь характер широкого общественного движения, 

послужившего толчком к классовым битвам 1522—1525 гг. Поэтому для понимания исход-

ных  моментов реформации — движения, направленного против католической церкви,— не-

обходимо вкратце остановиться на общих причинах реформационного движения в Европе, а 

также на основных его направлениях и классах,  которые эти направления создали. 

Католическая церковь выступала в раннее средневековье в двух обличьях: как учреж-

дение и как идеология. И в том и в другом случае она была частью феодального общества. 

Она воспроизводила в своей структуре феодальную иерархию и, давая идеологическое обос-

нование этой иерархии, утверждала ее божественность, господство одних и подчинение дру-

гих, обязанность одних нести в пользу других феодальные платежи и повинности. Как идео-

логическое орудие внеэкономического принуждения, лежащего в основе феодальной форма-

ции, она выработала систему понятий и действий, при помощи которых она поддерживала 
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существующий порядок. Прелаты Церкви, будучи крупными феодалами, поддерживали сре-

ди своих подданных повиновение обычными феодальными средствами, т. е. различными ви-

дами насилия, но церковь именно потому и играла в средние века крупную роль, что в ее 

распоряжении были более тонкие, а главное универсальные средства принуждения, распро-

странявшие свою силу на весь христианский мир,— средства идеологического воздействия, 

покоившиеся на суеверии масс, на их вере в единоспасающую благодать, находившуюся в 

руках церковной иерархии. Вкратце учение церкви сводилось к тому, что человек от приро-

ды склонен к греху и не может без посторонней помощи достичь такого состояния святости, 

при наличии которого он мог бы рассчитывать на спасение, т. е. на получение блаженства 

после смерти в потустороннем мире. Недостающую для освобождения от греха силу церковь 

давала человеку в особых магических действиях, носивших название  таинств,  которых  ка-

толическая  церковь  насчитывала семь, из них четыре главных (крещение, покаяние, прича-

щение и священство). Социальный смысл этих таинств не подлежит никакому сомнению: 

возможность человеческого спасения, сила, необходимая для этого, — «благодать» — нахо-

дилась в распоряжении господствующего класса и охраняющего его учреждения — като-

лической церкви. Сама благодать рассматривалась как своего рода лекарство, принятие ко-

торого, независимо от сознания и состояния духа воспринимающего, вызывало соответст-

вующий эффект. Таинство, в котором верующему преподносилась эта благодать, «называло 

свое действие из самого акта действия, а право на передачу благодати находилось в руках 

только особо посвященных людей, начиная от священника и выше. Лишение человека такой 

благодати было равносильно лишению его надежд на спасение, и в раннее средневековье это 

лишение — индивидуальное или распространявшееся на целую территорию (отлучение и 

интердикт), — было в руках церкви страшным средством воздействия. Из предыдущей части 

курса известно, например, что отлучение и интердикт были весьма действительными средст-

вами защиты церковью своего имущества, и многочисленные грамоты пожалований мона-

стырям и капитулам заканчивались угрозой отлучения тому, кто отважился бы посягнуть на 

монастырскую или церковную землю. 

Церковь как идеологическое орудие феодального принуждения была особенно нужна в 

период политической распыленности феодального мира. Ее универсальность и действен-

ность ее средств восполняли недостаток единства феодального класса в целом. Образование 

единых национальных монархий, усиление центральной власти королей, поддерживавших 

классовое господство дворянства средствами централизованного аппарата управления и 

большими армиями, делало идеологическую функцию церкви менее  нужной. Церковь как 

гарантия устойчивости социального порядка начинает рассматриваться самим господствую-

щим классом как слишком дорогое учреждение, ее монархическая организация во главе с 

папой идет в разрез с интересами усиливающейся королевской власти. Развитие городов, а 

затем и буржуазии в пределах новых больших монархий влечет за собой критику феодально-

го порядка вообще и прежде всего его идеологического выражения— католической церкви. 

Одновременно с этим усиливается ересь, т. е. критика церкви со стороны угнетенных клас-

сов, которые, отвергая церковные истины, идут в своей критике глубже, затрагивая само су-

щество феодального порядка. 

Так создаются предпосылки для трех основных течений реформации: 1. реформа церк-

ви со стороны господствующего класса, связанная с так называемым соборным движением в 

Европе в XV в.; 2) реформа церкви, требуемая буржуазией, или, иначе, евангелическое на-

правление реформации, и 3) еретически-сектантское направление реформации, идущее со 

стороны эксплуатируемых классов общества. 

 1.Реформа    церкви,     шедшая   со   стороны господствующего класса, заключалась в 

том, что последний, получив в крупной монархии новую политическую организацию, счи-

тал, что хотя церковь и нужна как идеологическое орудие принуждения, но ее богатства 

слишком велики, и они могут быть использованы для обогащения господствующего класса 

через посредство его органа—централизованного государства. Это направление исторически 
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выступает прежде всего в «соборном» движении XV в. Оно выдвинуло положение, что не 

папа глава церкви, а собор, который выше папы. В переводе на язык практической политики 

это обозначало усиление роли национальных церквей и всевозможные ограничения имуще-

ственных притязаний папской курии. В связи с соборным движением выросли такие теории, 

как французский «галликанизм», защищавший «вольности» французской церкви, т. е. право 

использования церковных богатств национальным французским клиром и отказ вносить раз-

личные платежи римской курии. Поскольку клир в таких централизованных государствах, 

как Франция или Англия, в своих верхних слоях рекрутировался и из господствующего клас-

са, вполне понятно, что подобного рода реформа церкви могла удовлетворить гос-

подствующий класс, дворянство, и тем самым предотвратить дальнейшее углубление  ре-

формационного  движения. 

2. Иными были требования, шедшие со стороны буржуазии. Дело шло уже не о рефор-

ме церкви, не об исцелении ее, как тогда говорили, от «порчи во главе и членах», но о созда-

нии новой церкви. В основу этого направления было положено требование уничтожения 

церкви как феодального учреждения, ликвидация церковной иерархии и церковных иму-

ществ и отмена всего аппарата магически-принудительного воздействия церкви, связанного 

с внеэкономическим принуждением, каким была в своей основе вся система «благодатных» 

установлений церкви. Одним словом, на место церкви феодальной должна была придти цер-

ковь буржуазии. Это направление реформации называлось евангелическим, так как в его 

догматической основе лежал принцип: евангелие или священное писание есть единственный 

источник религиозной истины. Это направление нашло свое выражение в учениях трех 

крупнейших реформаторов  XVI в.— Лютера, Цвингли и Кальвина. 

3. Критика существующего порядка и протест против католической церкви со стороны 

буржуазии, ни в какой мере не могли удовлетворить эксплуатируемые массы города и дерев-

ни. Но в XVI в. последние были чрезвычайно неоднородны по своему имущественному по-

ложению. Основную массу эксплуатируемых составляли все еще крестьяне и ремесленники, 

которые в силу самого характера своего хозяйства были неспособны оказывать организован-

ное сопротивление. Это отразилось и на религиозном сознании и в частности на реформаци-

онном движении в среде этих слоев населения. В то время как буржуазия стремилась поста-

вить на место феодальной католической церкви свою собственную—евангелическую, ре-

формационное движение в плебейско-крестьянских массах  вылилось  в  многочисленные  

течения,   общим признаком которых было стремление к упразднению всякой церкви, к пре-

вращению социально-религиозного протеста в организацию мелких сектантских общин, вы-

деляющих себя как истинно верующих и праведников из остального греховного мира. Эти 

секты то мистического, то рационалистического характера в периоды больших обществен-

ных движений выходили из своей сектантской скорлупы и давали наиболее горячих пропо-

ведников социальной правды и справедливости. Многие из сектантских общин носили ха-

рактер примитивно коммунистических организаций, исповедующих уравнительный комму-

низм, который характерен для всех плебейских движений XVI—XVII вв. Поскольку рефор-

мационное движение в среде эксплуатируемых не дошло и не могло дойти до организации 

собственной церкви и осталось в организационном отношении на том же уровне, на каком 

социальный протест выражался еще в раннее средневековье, т. е. на уровне еретических сект, 

его удобнее всего назвать движением еретически-сектантским. 

С первым соборным течением реформации мы познакомились в связи с изложением 

истории католической церкви и политической истории XV в.  Что же касается второго и 

третьего направления реформации, то история Германии в XVI в. как раз и дает наиболее 

полный и поучительный материал в этом отношении.  

 

§ 2. Реформация в Германии 
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    История реформации в Германии важна в том отношении, что евангелическое на-

правление реформационного движения получило здесь, в учении Лютера, сразу свою закон-

ченную форму, поскольку дело шло о разрушении католической церкви. В своей работе по-

строения новой церкви Лютер как истый представитель немецкого бюргерства принужден 

был считаться с конкретной обстановкой, с сильной княжеской властью, с одной стороны, с 

распыленностью и начинающимся упадком бюргерства в Германии — с другой. Поэтому его 

реформа и в организационном и в идеологически-догматическом отношении оказалась ком-

промиссом и весьма далекой от чисто буржуазного ее истолкования, какой она получила у 

Цвингли и особенно у Кальвина. Но вначале вследствие глубокого кризиса, в котором нахо-

дилось немецкое общество в XVI в., призыв Лютера к реформе всколыхнул всех и объединил 

все составные элементы разрозненной оппозиции. «Лютер дал в Виттенберге сигнал к дви-

жению, которое должно было увлечь все сословия 1) водоворот событий и потрясти все зда-

ние империи. Тезисы тюрингского августинца оказали то же действие, как удар молнии на 

бочку пороха. Многообразные, взаимно перекрещивающиеся стремления рыцарей и горо-

жан, крестьян и плебеев, домогавшихся для себя суверенитета князей, низшего духовенства, 

тайных мистических сект и ученой и сатирической литературной оппозиции нашли себе в 

них на первое время общее выражение и сгруппировались вокруг них с поразительной быст-

ротой»
64

.  

    Говоря о Лютере, следует помнить, что историческая традиция о нем складывалась 

под влиянием той роли, какую его реформа сыграла для утверждения официальной княже-

ской церкви в Германии. Для протестантской истории церкви Лютер — герой, один из вели-

чайших благодетелей рода человеческого, освободивший религиозное сознание человека от 

пут средневековой католической набожности и католических суеверий. В этой характери-

стике верно лишь одно, что Лютер хорошо выразил религиозные запросы своего времени и 

своего класса, немецкого мещанства, с его склонностью к спокойному провинциальному су-

ществованию, с его трусливой боязнью всякой революции, с его раболепством перед силь-

ными мира сего, но вместе с тем с его стремлением к крепким бытовым устоям, семействен-

ности и элементарной честности,— все это вместе взятое нашло в Лютере свое великолепное 

выражение. Лютер — «герой золотой середины», ставший символом более широкого движе-

ния, которому он сам далеко не во всем сочувствовал и против которого он восстал, едва он 

заметил, что последствия этого движения начинают угрожать интересам того мещанства, 

пророком которого он был. Лютер родился в 1483 г. в семье тюрингского рудокопа, который 

вскоре переселился в город Мансфельд и сделался зажиточным бюргером. Восемнадцати лет 

он поступил в Эрфуртский университет, одно время стоял близко к кружку гуманистов, но 

сам гуманистом не стая. Окончив университет, он поступил в августинский монастырь в по-

исках решения мучивших его сомнений. Мысль о личном спасении, страх перед муками ада 

не давали ему покоя. Эти личные переживания привели его к решению, которое стало фор-

мулой нового религиозного мировоззрения. Значение Лютера заключается как раз в том, что 

он первый ясно формулировал два основных положения всей евангелической, т. е. бюргер-

ской, реформации. Эти два положения заключаются в следующем: 1)  человек освобождается 

от грехов, т. е. получает оправдание только верой, а не «добрыми делами»; 2) источником 

религиозной истины является «священное писание», а не «священное предание». Каждое из 

этих положений требует объяснения. Принцип «оправдания только верой» был направлен 

против католического учения о благодати и таинствах. Человек слаб — с этим согласен был 

и Лютер — и собственными силами он не может добиться такого состояния святости, при 

котором он мог бы надеяться на оправдание в грехах и на вечное блаженство в потусто-

роннем мире. Но «благодать» как дополнительная сила, помогающая ему в этом, есть не «ле-

карство», получаемое в таинствах, а душевное состояние человека, вера в искупительную 

жертву Христа, пострадавшего за весь мир. Это положение, несмотря на узко догматический 
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характер его формулировки, имело чрезвычайно большое значение. Спасение человека те-

перь уже не зависело от таинства, т. е. от магически-сакраментального средства, находивше-

гося в руках господствующего класса, а лишь от внутреннего состояния человека. В таком 

случае становилась больше ненужной вся церковная, т. е. феодальная, иерархия, а с ней вме-

сте падала и вся католическая церковь. Лютер не до конца отказался от таинств, оставив из 

них два — крещение и причащение, и в дальнейшем сам допустил толкование таинства, 

близкое к католическому, т. е. стал склоняться к тому, чтобы рассматривать его как «лекар-

ство», действующее независимо от душевного состояния принимающего таинство, но это 

случилось тогда, когда он, а вместе с ним и все немецкое бюргерство круто повернули впра-

во под влиянием событий крестьянской войны и трусливо бежали под защиту княжеской 

власти. Во всяком случае учение Лютера об оправдании только верой подрывало церковь как 

учреждение, сообщающее человеку «благодать». 

Не меньшее значение имело второе положение реформации: источником религиозной 

истины является не «священное предание», а «священное писание». Это положение подры-

вало «вероучительный» авторитет церкви. 

Исторически сложившееся учреждение, католическая церковь принуждена была обос-

новывать божественность своих установлений и истин на авторитете самой церкви как вечно 

сущего и никогда не умирающего организма. Свое происхождение она возводила к мифиче-

скому основателю Иисусу Христу и его апостолам, особенно апостолу Петру, основавшему 

будто бы римскую церковь. Огромное количество всевозможных правил, церковное право и, 

самое главное, сложная, запутанная и абсурдная с точки зрения логики и разума христиан-

ская догма — все это вместе взятое выросло постепенно и составляло то, что называлось то-

гда «священным преданием» церкви, в отличие от «священного писания», т. е. канонических 

книг ветхого и нового завета. 

Авторитет церкви, лежавший в основе «священного предания», стал мало-помалу пре-

вращаться в безусловный авторитет его главы, папы римского, в делах вероучения. Принцип 

непогрешимости папы в делах вероучения впервые был формулирован на Тридентском со-

боре (1545 — 1563 гг.) и окончательно признан лишь на Ватиканском соборе (1869 — 1870 

гг.), но на практике он существовал и раньше.  

Объявляя источником истины только «священное писание», Лютер звал  назад, к ис-

точникам христианской веры, но вместе с тем он полностью отрицал папский авторитет и, 

следовательно, всё  учение католической церкви. Само «священное писание», т. е. нового и 

ветхого  завета,  четыре  евангелия,   «деяния  апостольские и послания апостолов»,— чрез-

вычайно сложный и темный источник допускало самое различное толкование и далеко иду-

щие социально-реформаторские выводы, вплоть до обоснования примитивно-

коммунистических идей. «Священное писание» и в предшествующие столетия  средневеко-

вья   пользовалось у еретиков. 

Вольным распространением; в нем они находили подтверждение и религиозное обос-

нование «христианского коммунизма» ранних христианских общин, который был для них 

идеалом, направлявшим их собственную деятельность. 

Само собой разумеется, что бюргерский реформатор Лютер был далек от подобного 

рода выводов. А между тем оба его принципа их допускали. Поэтому в учении Лютера важ-

ны не только принципы, разрушавшие католицизм, но и принципы, которые предупреждали 

возможность чересчур революционных выводов. Таких принципов у него несколько. Глав-

ные из них: 1) принцип церковной организации общины верующих, т. е. обязательность оди-

накового вероучения и культа для всех членов религиозной общины, 2) принцип подчинения 

всякого христианина и всей церковной общины светской власти. Человек внутренне, в духе, 

совершенно свободен, но внешне он должен подчиняться существующим властям. Таков по-

ловинчатый характер всей реформы Лютера, обличающий раболепство немецкого бюргерст-

ва перед княжеской властью в Германии. 
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В 1517 г. папа Лев X предоставил майнцскому архиепископу Альбрехту  право  прода-

жи индульгенций,  для того  чтобы дать ему возможность уплатить долг Фуггерам, сделан-

ный епископом для уплаты папе аннатов.  Половина доходов от этой продажи должна была 

пойти в Рим. Агент майнцского архиепископа, монах Иоанн Тецель, разъезжал по всей стра-

не в сопровождении фуггеровского  приказчика  и самым бесстыдным образом продавал оп-

том и в розницу отпущение грехов. Возмущенный Лютер прибил 31 октября 1517 г. свои 

возражения против продажи индульгенций к дверям соборной церкви Виттенберга. Эти «95 

тезисов» Лютера положили начало реформационному  движению в Германии. Уже в них мы 

находим первый набросок его учения об оправдании только верой. Но Лютер был далек от 

решительного выступления против папы. В 50-м тезисе он заявлял, что «если бы папа узнал 

о злоупотреблениях, совершаемых при продаже индульгенций, он предпочел бы, чтобы со-

бор святого Петра сгорел   дотла, чем   строить   его   из  костей   и   крови   христиан». Но   

желание Лютера сохранить связь с католической церковью и папством не могло остановить 

сбытий, которые развивались помимо его воли. Вся нация пришла в движение. Каждый ви-

дел в тезисах формулировку своих стремлений и вкладывал в них особое содержание. Свет-

ские князья ухватились за них, как за основание для секуляризации церковных земель. Ры-

царство видело в них орудие восстановления  сильной  императорской  власти и  так  назы-

ваемой «дворянской демократии»,  не отказываясь,  конечно,  и от того, чтобы поживиться за 

счет  церковных богатств. Народные массы поняли тезисы как призыв к борьбе против всего 

феодального строя, против всех властей и всей иерархии. Сами по себе тезисы не выходили 

по своему действительному содержанию за рамки бюргерской   оппозиции и  выступали   

только  против   церковного феодализма. Но на первом этапе оппозиция Лютера, имевшая 

своей целью разрушение авторитета церкви, «не исключала ни одного более радикального 

направления». 

     Римская курия вначале хотела быстро покончить   с    Лютером.   Но    Лютер,    ока-

завшийся  в центре всей многообразной оппозиции, почувствовал под собой мощную опору 

и занял твердую позицию. В июне 1519 г. борьба между Лютером и папой возобновилась в 

связи с выступлением Лютера на диспуте между его сторонником Карлштадтом и теологом 

Иоанном Экком, большим мастером диспута. План Экка сводился к тому, чтобы поймать 

Лютера и изобличить его в гуситской ереси. Но Лютер, уличенный, наконец, по мнению Эк-

ка, в гуситстве, заявил энергично, что в учении Гуса были истинно христианские и еван-

гельские положения, что Констанцский собор, осудивший Гуса, не может считаться непо-

грешимым. Такое заявление Лютера было явным разрывом с римской курией. В произведе-

ниях Лютера 1519 —1520 гг. этот разрыв  был углублен. 

  Сочинения   Лютера    этого  периода   создали ему популярность среди гуманистиче-

ских кругов.  Даже Эразм Роттердамский, вообще осуждавший Лютера за его разрыв с като-

лической церковью, высказывался теперь о нем в сочувственном духе, хотя и в характерной 

для него осторожной форме. Особый же энтузиазм к Лютеру проявил один из наиболее ра-

дикальных гуманистов Германии —Ульрих фон Гуттен, который оценил политическое зна-

чение реформации и надеялся сделать ее орудием для осуществления своей боевой програм-

мы имперского преобразования в интересах рыцарства. Лютер впоследствии отверг предло-

жение Гуттена прибыть в замок Зиккингена для участия в подготовке восстания. Еще мень-

ше он был склонен сочувствовать усилившемуся крестьянскому движению. Однако в первое 

время, пока многообразная оппозиция, объединившаяся вокруг него, еще не обнаружила 

своего революционного содержания, у Лютера было боевое настроение. В это время «силь-

ная крестьянская натура Лютера проявляла,себя самым бурным образом». 

   Против    «неистового   бешенства   романистов» Лютер видел единственное средство 

в том, чтобы короли   и   князья   пустили   против   них   силу и положили бы «оружием, а не 

словами» конец их игре. 

    «Если мы вешаем воров,— продолжает он, — казним разбойников, сжигаем ерети-

ков, то почему не броситься с оружием в руках на этих главарей разврата, на этих кардина-
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лов, пап и всю свору римского Содома... Почему не обагрить своих рук их кровью с тем, 

чтобы спастись от них, как от опаснейшего пожара». 

Однако этот период крайнего радикализма Лютера продолжался надолго. Как только 

выяснилось, что каждая классовая группировка вкладывает в тезисы реформации свое осо-

бое содержание, Лютер начал уточнять свое учение в духе умеренной бюргерской реформы.  

Он «стал... проповедовать мирное развитие и пассивное сопротивление»
65

.
 
  Всякое насиль-

ственное потрясение могло «оттолкнуть от движения князей, дворянство и многие города и 

могло привести только к одному из двух возможных результатов: или к победе над бюргер-

ской партией крестьян и плебеев, или к подавлению всех прогрессивных партий католиче-

ской реставрацией». 21 сентября 1520 г. была опубликована папская булла от 15 июня об от-

лучении Лютера от церкви. На это Лютер ответил рядом резких статей, а 10 декабря 1520 г. I 

булла была сожжена во дворе Виттенбергского университета в  присутствии студентов. 

С 1519 г., после Максимилиана, императором  Германии стал его внук Карл V, объе-

динявший в своих руках  кроме прежних владении Максимилиана, также Испанию и южную 

Италию с Сицилией и Сардинией и владения во вновь открытой Америке. Размеры державы 

Карла V были так велики, что германские интересы отступали у него на задний план. Осо-

бенно его отвлекали от германских дел его войны с Францией в Италии. С точки зрения этой 

«мировой политики» Карл V видел в реформации препятствие, мешающее его могуществу в 

католическом мире, и фактор, усиливающий его французского противника. С другой сторо-

ны, Карлу V было ясно, что примкнувшая к реформации часть светских князей стремится 

путем секуляризации церковных земель к усилению своей территориальной власти за счет 

императорской. Карл V стал,   поэтому на сторону католической церкви. 

Весной   1521 г.  Лютер был  вызван  императором    на   Вормскии сейм,   но и на  сей-

ме он остался на своих позициях и отказался отречься от них. 8 мая 1521  г. против него был  

издан императорский эдикт (Вормскии эдикт), осудивший Лютера как еретика. Лютеру, од-

нако, удалось спастись, так как саксонский курфюрст укрыл его в своем замке Вартбурге. 

Здесь   Лютер  перевел   библию на   немецкий  язык. «Своим переводом библии, — пишет 

Энгельс,— Лютер дал в руки плебейскому движению мощное орудие...   Крестьяне всесто-

ронне использовали это орудие против   князей, дворянства и попов». Лютер,  конечно,   не  

это   имел в  виду.   Тем  не   менее,  перевод библии  наряду с другими   указанными выше  

фактами (сожжение буллы,   сопротивление   императору)   свидетельствует  о том, что, по 

крайней мере,  в  1521   г., Лютер старался  еще использовать в рамках мирной реформации 

все силы нации, от князей до народа. 

Значительный перелом в деятельности реформатора произошел в 1522 г., когда он, вер-

нувшись в Виттенберг, начал особенно энергично выступать против восстания. Этот резкий 

поворот вызван был началом открытого революционного движения в Германии. 

Прежде всего, укажем на то особое понимание  реформации, которое обнаружилось в 

крестьянско-плебейском лагере и получило свое выражение в учении и деятельности Томаса 

Мюнцера, давшего движению народных низов того времени ясную революционную про-

грамму. Мюнцер оказал прежде всего большое влияние на идеологию и тактику сектантско-

го движения анабаптистов. 

Секты   анабаптистов   (т.   е.   перекрещенцев, требовавших крещения христиан в зре-

лом возрасте), состоявшие, главным образом, из ремесленников и подмастерьев, имелись в 

разных областях империи, прежде всего и Саксонии, Франконии, Швейцарии и Верхней 

Швабии. Среди различных течений анабаптистов имелись и такие, которые проповедовали 

общность имущества, но и они вначале не выходили за рамки идеологии средневекового сек-

тантства, так как проповедь общности имуществ понималась ими в раннехристианском 

смысле, т. е. в смысле бегства от мира, а не как основа для нового общественного строя. Та-

кая радикальная анабаптистская секта существовала в Цвиккау (в Саксонии, недалеко от Че-
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хии) под руководством ткацкого подмастерья Никласа Шторха. Под влиянием реформации и 

подъема общественного движения цвиккауские анабаптисты переходили от тактики «смире-

ния и уединения», характерной для них до этого, к тактике открытой оппозиции, но до Мюн-

цера они продолжали оставаться на старой идеологической позиции. Они проповедовали 

приближение страшного суда и тысячелетнего царства; у них были видения, экстазы и про-

роческий дух; Только после встречи с Мюнцером их хилиастическая  проповедь получила 

новое содержание. Хилиасты, или милленарии , — сторонники выдвинутого еще в I в. н. э. 

учения, согласно которому перед концом мира на земло установится на 1 000 лет царство 

божье, в котором избранные будут жить, как в раю. 

 В лице Мюнцера к руководству плебейским движением приходит на известное время 

самая передовая, хотя и самая немногочисленная, часть предпролетариата. 

   О происхождении  Томаса Мюнцера известно очень мало. Трудно установить даже точный 

год ого рождения (между 1490 и 1493 гг.). На борьбу с католической церковью он выступил 

прежде Лютера. Будучи преподавателем латинской школы в Галле, Мюнцер организовал там 

тайный союз против магдебургского архиепископа, направленный против церковных поряд-

ков вообще. Проповедь Мюнцера носила резкийхарак-тор и с самого начала была связана с 

борьбой масс против богатых. Между 1515 и 1520 гг. Мюнцер, спасаясь от репрессий, часто 

менял свое местожительство. В 1520 г. он переселился в город Цвиккау и выбрал для своих 

проповедей ту церковь, в которой собирались подмастерья из анабаптистской секты, руково-

димой Шторхом. Мюнцер подчинил этих анабаптистов своему влиянию. Цвиккауские ана-

баптисты участвуют теперь в подготовленном мюнцеровской  агитацией восстании против 

совета города. В результате репрессий Мюнцер должен был уйти из Цвиккау, а наиболее 

энергичные из его последователей рассеялись по всей Германии. С 1522 г. Мюнцер живет в 

Альштедте (Тюрингия) близ мансфельдских рудников и пользуется большим уважением со 

стороны горняков. В 1524 г. под влиянием проповеди Мюнцера против икон толпа разруши-

ла находившуюся близ Альштедта часовню. Курфюрст издал против Мюнцера приказ об 

аресте, но приказ не мог быть выполнен потому, что горнорабочие со всего района собрались 

с кирками в руках проверить, «не грозит ли какая-либо опасность магистру». Когда же сак-

сонские князья приказали привести к ним Мюнцера, то он произнес перед ними речь, пол-

ную резких нападок на князей и господ: «Ах, господа, как славно господь нацелился клюкой 

в старые горшки!..» 

В заключение Мюнцер призывал к уничтожению «безбожных правителей», под кото-

рыми он понимает князей, поддерживающих эксплуататоров. Затем Мюнцер опубликовал 

революционное сочинение «Разоблачение ложной веры», которое содержит призыв к свер-

жению князей, к передаче права суда «униженным и простым людям». Свое возмущение 

против властей Мюнцер мотивирует здесь тем, что они помогают угнетать народ. Богачам, 

«злодеям, жадным до ростовщичества», он открыто грозит народным возмущением. 

Нетрудно видеть, что для Мюнцера религиозная проповедь и цитаты из библии — 

лишь внешняя форма для пропаганды социального переворота путем восстания бедных про-

тив богатых. Мюнцер нападает на «кума-тихохода» и «сытно живущую плоть виттенберг-

скую», т. е. на Лютера, за то, что у него вера сочетается с сохранением богатства. «Он вооб-

ражает, что может проводить свои хитрости, сохранить свою роскошь и богатство и все-таки 

обладать истинной  верой». 

В лице Лютера и Мюнцера выступают, таким образом, перед нами идеологи двух про-

тивоположных классов. «Лютер и Мюнцер, — пишет Энгельс, — своими доктринами, харак-

терами и выступлениями являются полными воплощениями своих партий». Мы видим, что 

их понимание религии и светской власти диаметрально противоположно. Лютер, идеолог 

бюргерской реформы, подчиняет свою новую веру и церковь авторитету светской власти и 

мало-помалу становится, по выражению Маркса, «княжеским холопом». Это та форма, в ко-

торой бюргерство идет на сделку с существующим строем, выступая только против церков-

ного феодализма. Для Мюнцера же религиозная идея заключается в полной свободе, в отри-
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цании всех существующих властей, в решительной борьбе со всем строем феодального об-

щества. Поэтому он не только отвергает сделку с феодализмом, но отрицает всякое классо-

вое общество и всякую эксплуатацию и, таким образом, «в мечтах» предвосхищает будущее 

бесклассовое общество.   Его   «царство божие» — это  коммунизм,   предвосхищенный фан-

тазией, поскольку еще не было предпосылок для коммунистического общества. Поэтому Эн-

гельс так высоко ценил эти зародыши пролетарской идеологии и считал, что по своему тео-

ретическому багажу Мюнцер не уступает многим коммунистическим сектам 1848 г. 

Итак, религиозная проповедь Мюнцера была лишь оболочкой для пропаганды соци-

ального переворота, полного упразднения эксплуатации и уничтожения эксплуататоров. При 

этом Мюнцер как плебейский революционер последователен до конца. Он отвергает люте-

ровское превознесение «внешнего» слова библии  и выдвигает вместо этого идею «внутрен-

него слова», т. е. откровения бога каждому человеку, которое проявляется в его разуме. «Ве-

ра (для Мюнцера.), — говорит Энгельс,—есть не что иное, как пробуждение разума в чело-

веке, и потому иметь перу могли и язычники». Энгельс поэтому заключает, что «религиозная 

философия Мюнцера приближалась к атеизму». 

   Крестьянско-плебейский лагерь получил своего вождя и свою программу. Наступало 

время действий. Первыми поднялись рыцари. 

 

§ 3.  Рыцарское восстание 

 

В августе 1522г. вождь  рыцарства  Франц Фон  Зиккинген устроил в Ландау съезд дво-

рян Рейнской области и близлежащих земель. На этом съезде была подписана хартия «Брат-

ского соглашения», являвшаяся попыткой объединения рыцарских сил. Объектом нападения 

Зиккинген избрал трирского архиепископа Рихарда, главным образом, потому, что он считал 

его изолированным от соседних князей и императора. Получив помощь от некоторых рейн-

ских рыцарей, в том числе и от вассалов самого трирского архиепископа, Зиккинген вступил 

в начале сентября во владения последнего. В опубликованном по этому поводу манифесте 

Зиккинген подчеркивал отличие этой войны от обычных феодальных войн и указывал на ее 

национальный характер. Для того чтобы удержать светских князей от помощи Рихарду, ма-

нифест заявлял, что восстание направлено против попов. 8 сентября Зиккинген  приступил к 

осаде города Трира, рассчитывая на сочувствие горожан. Бомбардируя город, он посылал 

туда не только ядра, но и письма. Однако все было напрасно. Трирцы шли на стороне Рихар-

да. Помощь из Брауншвейга была отрезана ландграфом Филиппом Гессенским, пришедшим 

на выручку трирскому архиепископу. После пяти штурмов Зиккинген вынужден был снять 

осаду и отступить. Перешедшие в наступление князья разрушили замок Зиккингена Ланд-

штуль, а его самого смертельно ранили. Гуттен бежал. 

Крах этого восстания означал крах попыток дворянства занять самостоятельную пози-

цию по отношению к князьям. Крестьянская война, последовавшая за рыцарским восстанием 

и поставившая под  угрозу всю  крепостническую базу дворянской жизни, окончательно 

подчинила дворян князьям и положила конец их воображаемой революционности. «Немец-

кое дворянство,— пишет Энгельс,— предпочло эксплуатацию крестьян под верховной вла-

стью князей свержению князей и попов с помощью открытого союза с эмансипированным 

крестьянством». 
 

§ 4. Великая крестьянская война в Германии 

 

Для того чтобы понять настроение правящих  кругов, их страх перед народным восста-

нием, нужно учесть, что уже конец XV и начало XVI в. отмечены целым рядом крупнейших 

крестьянских движений. Основой этих движений было то явление феодальной реакции, о 

котором приходилось говорить, характеризуя аграрный строй и аграрные отношения Гер-
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мании. В конце XV и в начале XVI в. произошло крайнее обострение классовой борьбы, 

усиление натиска рыцарства на крестьян. Поэтому уже в начале 90-х годов в Германии про-

изошли первые крупные беспорядки. 

Сыграла роль также связь крестьянского движения XVI в. с более ранними движения-

ми. Живым примером связи, которая существовала между крестьянским движением в Гер-

мании и гуситскими войнами в Богемии может служить появление в середине 70-х годов не-

коего Иоганна Богемца, который занимался проповедью полного имущественного равенства 

и призывал к революции. Об этом эпизоде стоит упомянуть, потому что здесь мы имеем де-

ло с непосредственным отзвуком чешской борьбы. Иоганн недаром носил прозвище богемца 

(чеха). В некоторых источниках он также называется   Гансом  Дударем,   потому  что играл   

на   пастушеской дудке. 

О проповедях его известно, что он созывал огромные массы народа и требовал равен-

ства, учил, что надо у всех отобрать имущество и поделить поровну. Эта агитация вызвала 

беспокойство епископа вюрцбургского, выступившего против проповедника. Дело кончи-

лось сожжением Иоганна Богемца в 1476 г. В 90-е годы XV в. появляются значительные 

подпольные организации крестьянства. В это время впервые выступает грозный для рыцар-

ских кругов лозунг «башмака», или «лаптя». Башмак  — символ крестьянского  сословия  

противопоставляется   рыцарскому сапогу. 

Впервые союз «Башмака» образовался в Эльзасе, причем характерной чертой этой ор-

ганизации было объединение в ней горожан и крестьян. В программе союза значились пре-

образования не только политические,  но  и  религиозные.   Предполагалась   отмена всяких 

податей и пошлин, ограничение доходов духовенства 50 — 60 гульденами в год, упраздне-

ние церковного и имперского суда, учреждение выборных судов для каждой общины и т. д. 

Заговор «Башмака» 1493 г. был раскрыт; дело кончилось арестами и казнями. К 1502 г. 

«Башмак» вновь возник на территории юго-западной Германии, в районе верхнего Рейна, 

выставив требования отмены десятины, чиншей, налогов и пошлин князьям, дворянству и 

попам, уничтожения крепостной зависимости, секуляризации церковных имуществ и раздела 

их среди народа и упразднения всех  властей,  кроме императора. 

И этот заговор был раскрыт благодаря предательству. Часть заговорщиков была казне-

на, другие  бежали. 

Подпольные крестьянские организации нередко руководились профессиональными ре-

волюционерами. Одним из таких деятелей крестьянского подполья был Иосс Фриц, актив-

нейший организатор крестьянских восстаний. В 1513 г. он восстановил «Башмак» на верх-

нем Рейне. Были выставлены лозунги вечного мира, возвращения лесов и угодий крестья-

нам, свободы охоты, рыбной ловли и конфискации церковного имущества. 

На сходке, собранной «Башмаком» в Гартматте, недалеко от швейцарской границы, 

было постановлено добиваться отмены всех властей, кроме императора и папы, уничтоже-

ния имперского суда, отмены несправедливых пошлин и налогов, свободы охоты, рыбной 

ловли и выпаса и т. д. 

Попытка восставших захватить Фрейбург окончилась неудачей, и «Башмак»  был сно-

ва ликвидирован. 

В начале XVI в. появляется еще одна подпольная крестьянская организация, так назы-

ваемый «Бедный Конрад». Центр ее находился в Вюртемберге. В 1514 г. здесь произошло 

настоящее восстание. Было оно вызвано тем, что герцог Ульрих, враг Гуттена, о котором 

было сказано выше (см. стр. 78), установил ряд новых произвольных налогов на вино, мясо, 

хлеб и т. д. Это вызвало восстание «Бедного Конрада», которое было поддержано богатым 

крестьянством и даже имущей буржуазией. В Штуттгарте был созван ландтаг, сословное со-

брание Вюртемберга, который начал свои заседания под  знаком совместного выступления 

городов и крестьян против княжеской власти. 

Однако герцогу Ульриху удалось внести раскол в ландтаг, города отвернулись от кре-

стьянства, сам ландтаг был перенесен из Штуттгарта в Тюбинген, крестьян лишили права 
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заседать в нем, и затем само движение было ликвидировано вооруженным путем. Крестья-

нам пытались навязать договор, обещавший уменьшение повинностей, но они отказались 

этот договор признать, собрались в лагеря и организовали крестьянское ополчение, которое 

было рассеяно наемниками герцога вюртембергского. 

Так был разбит «Бедный Конрад» в Вюртемберге. 

   Для того чтобы учесть общую обстановку в Германии, необходимо выйти за пределы 

страны и обратить внимание на то, что начало XVI в. было временем огромного крестьян-

ского движения во всей Центральной Европе. Так, можно упомянуть о крестьянской войне в 

Венгрии в 1514 г. Эта война окончилась подавлением крестьянского движения и истреблени-

ем 60 тыс. крестьян. В 1515 г. крестьянские восстания кольцом охватили всю юго-восточную 

окраину владений Габсбургов. Замки Габсбургов пылали в Карии-тии, Крайне и Штирии. 

Наступило время, когда,  по словам одного современника, господа предпочли бы быть му-

жиками. Восстание было подавлено к концу 1515 г. 

В 1517 г. настроение в Германии было чрезвычайно тревожным. В последний  раз по-

является Иосс  Фриц, спасшийся от преследований. О дальнейшей его судьбе ничего не из-

вестно. В юго-западной Германии  распространяются летучие листки с призывом к вос-

станию. Это возбуждение крестьянства  было, однако,  отвлечено в другое  русло выступле-

нием Лютера.  На определенный  исторический период   религиозные   вопросы   заслонили   

все   остальные.  Тем не менее, имея за своей спиной опыт крестьянских движений, рыцари, 

города и князья должны были сильно опасаться всего, что так или иначе напоминало бы им 

«Башмак». Самое слово «башмак» производило магическое действие на умы тогдашней пра-

вящей Германии. Когда в Вормсе во время сейма появился плакат, который кончался слова-

ми   «башмак,  башмак»,  то   это вызвало  настоящую   панику в городе.  В начале  1520  г. из  

областей  юго-западной  Германии не  переставали поступать сведения  о готовящемся пере-

вороте. На 1524   г.  астрологами были  предсказаны всеобщий  мировой  потоп и восстание 

народов. Потоп, правда, не произошел, да и восстание народов оказалось отороченным на 

один год. 

Астролог Ганштеттер сделал такое предсказание на 1525 г.: «Небо предвещает много 

бед духовенству, следует также опасаться восстания крестьян против господ, а в особенно-

сти против епископов и всех попов, которым оброчные не  будут уже никогда более платить 

оброков». 

Это один из немногих примеров чрезвычайно точно исполнившегося предсказания, но 

можно было, не глядя на звездное небо, а просто разбираясь в германской действительности, 

предсказать всеобщее  «восстание народов», восстание крестьян против господ. 

Уже в 1523 и в начале 1524 г. происходили значительные волнения крестьян вокруг 

Меммингена, в монастыре св. Блазия, в Мархтальском аббатстве и в других местах. Основой 

всех этих волнений было то, что крестьяне отказывались выполнять возложенные на них по-

винности. 

В конце лета 1525 г. разгорелось очередное волнение в ланд-графстее    Тюбинген.    

Жена    ландграфа   предложила   крестьянам собрать раковины и улитки. Это было одной из 

распространенных унизительных повинностей, которые являлись для помещика средством 

политического и морального унижения крестьянства. На этой почве произошло волнение, 

которое кончилось тем, что крестьяне не только отказались выполнить издевательское рас-

поряжение о сборе раковин и улиток, но и вообще уплачивать оброк и нести барщинные ра-

боты. 

К этому времени среди крестьян появился предводитель Ганс Мюллер, под начальст-

вом которого они двинулись к городу Вальдгут, где было организовано «евангельское брат-

ство» крестьян и горожан. Последними руководил местный проповедник Губмайер. 

Таким образом возник центр очень большого крестьянского брожения. Ганс Мюллер, 

вождь крестьянства, и Губмайер, вождь плебейства, были первыми людьми, которые подня-

ли открытое знамя протеста, знамя неповиновения помещикам и княжеской власти. 
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Положение помещиков южной Германии в конце 1524 г. было особенно неблагопо-

лучным, потому что вся армия императора Карла была сосредоточена к югу от Альп, где 

шла война против французского короля Франциска I. Эрцгерцог Фердинанд, оставшийся в 

отсутствии императора правителем, не имел сил для подавления начавшегося брожения, и 

поэтому в конце 1524 г. дворяне стали на путь переговоров с крестьянством. 

С самого начала эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцогская комиссия заявили, что, может 

быть, некоторые требования крестьян и справедливы, их нужно обсудить и хорошо было бы, 

чтобы крестьяне выделили своих представителей для переговоров. Было решено передать 

дело в земский суд в Штоккахе. Этот земский суд, который был составлен из представителей 

дворян и юристов и в котором не было ни одного крестьянина, должен был разобрать и по 

справедливости разрешить вопросы, выдвинутые крестьянством. Параллельно с этим, затя-

гивая переговоры, дворяне стали лихорадочно вооружаться. Выдвинутый на пост коман-

дующего Трухзес фон Вальдбург организует чисто дворянское войско, нанимает ландскнех-

тов. Деньги на экипировку войска были получены от банкирскр-торгового дома Вельзеров. 

Политическая реакционность ростовщического капитала дает себя знать на каждом повороте 

германской истории. Только что мы видели, как Фуггеры поддерживали императора против 

Лютера, а теперь Вельзфы выступили с поддержкой дворянства против крестьян. 

Земский суд окончился ничем. Крестьяне формулировали свои требования, использо-

вав, насколько это было возможно, начинающие циркулировать уже в это время сводные 

статьи, в которых излагаются требования крестьянства, но классовый состав земского суда 

вызвал у них недоверие к его решениям, опротестованным восставшими. В начале января 

1525 г. движение, которое до того времени было локализовано в нескольких пунктах, при-

нимает общегерманский характер. 

Крестьянское движение охватывает три области юго-западной и западной Германии: 

во-первых, Баварию и Швабию, т. е. те части Германии, которые непосредственно граничат 

со Швейцарским союзом; во-вторых, Франконию, включая герцогство  Вюртемберг, и, в-

третьих, области Саксонии и Тюрингии. 

Мы отличаем эти области не только с точки зрения политической географии восстания, 

но и по особому соотношению классовых сил, которое создалось в каждой из них. 

На юге, в Швабии Крестьянская война выступает перед нами как специфическое кре-

стьянское движение. В Швабии требования крестьян были выражены с наибольшей чисто-

той, крестьянство выступало наиболее изолированно от других слоев. Там родились «16 ста-

тей немецкого крестьянства», там же сложилась знаменитая программа «12 тезисов», кото-

рая наиболее полно выразила социально-экономические устремления крестьян. 

Иным представляется нам соотношение классовых сил во Франконии. Здесь после дли-

тельных колебаний и не на долгий срок к крестьянскому движению примкнула определенная 

часть бюргерства, горожан. Мы имеем, следовательно, дело с попыткой соединенного вы-

ступления крестьянства и части бюргерства. 

Наконец, иным оказывается соотношение классовых сил на севере.  Крестьянство бло-

кируется здесь с плебейской  оппозицией. 

В Саксоно-Тюрингенском районе подлинным вождем выступает Томас Мюнцер, кото-

рый пытается опереться на плебейскую оппозицию  городов. 

Движение началось в январе 1525 г. в Швабии, причем вылилось оно в организацию 

целого ряда крестьянских ополчений. Крестьяне уходили из своих деревень и вооруженные 

чем попало стекались к определенным пунктам, которые становились как бы лагерями, воо-

руженными базами крестьянских масс. Через несколько недель вся  юго-западная  Германия   

была охвачена восстанием. 

Ганс Мюллер, продолжавший оставаться одним из вождей движения, ведет усиленную 

пропаганду. Несомненно также влияние агитации Томаса Мюнцера, жившего в этом районе 

в течение конца 1524 г. и всего 1525 г. Крестьяне опять организуют грозное ополчение и 
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вступают в союз с герцогом Ульрихом Вюртембергским, изгнанным из своих владений и 

пытавшимся с помощью Франции вернуть утраченную власть. 

Попытка соединенных отрядов крестьян и Ульриха овладеть, Штуттгартом кончилась 

полной неудачей. Положение восставших резко ухудшилось; с одной стороны, поражение 

французского короля под Павией освободило силы Габсбургов, а с другой — швейцарские 

ландскнехты Ульриха покинули его. Недаром один из  советников австрийского двора оказал 

после победы при Павии: «Всесильный бог был и остается двоюродным братом австрийских 

государей». 

Этот «двоюродный брат господа бога» эрцгерцог Фердинанд был настроен по отноше-

нию к крестьянам более чем решительно. «Лучше иметь разоренную страну, чем совсем по-

терять ее», писал он. Его представители, князья и дворяне, не стесняясь, жгли, резали и пы-

тали. 

Однако дворянский террор не только не испугал восставших крестьян, но наоборот, 

они еще больше сплотились, и движение еще шире начало разрастаться. 

Особенно быстро развиваются революционные настроения в Верхней Швабии, т. е. в 

районе к востоку от первоначального очага восстания. В области, принадлежавшей Кем-

птенскому аббатству, где уже в 1492 г. имело место значительное крестьянское движение, 

образовалось ополчение. Во главе его стали два батрака — Иорг Шмидт и  Иорг Кнопф. 

Попытки крестьян добиться удовлетворения своих требований путем переговоров 

окончились безрезультатно, и крестьяне перешли к самообороне. Чувствуя свою силу, они 

выставили довольно радикальные требования, которые были поддержаны окрестным населе-

нием и нашли некоторый отклик и в городах. 

Однако позиция горожан в это время была колеблющейся. В таких городах, как Мем-

минген и Кауфбейрен, отношение к крестьянам было сочувственное, но горожане боялись 

князей, боялись рыцарства и не решались каким бы то ни было образом связать себя с кре-

стьянским движением. Тем не менее кемптенское движение скоро распространяется на всю 

область Альгау, представители которой сходятся в Обердорфе (24 февраля) и затем в Леуба-

се (27 февраля) и торжественной клятвой подтверждают свой союз «Христианское объеди-

нение области Альгау», как они сами его называют. 

Почти одновременно возникает движение в области Боденского озера между Линдау и 

Констанцем, Население этой области славилось храбростью и физической силой, и поэтому 

присоединение ее к крестьянскому движению имело большое значение для восставшего кре-

стьянства. Здесь во главе крестьян становятся два представителя городского патрициата — 

Дитрих Хурлеваген и Ганс Гумпис, порвавшие со своим классом и перешедшие на сторону 

восставших. В многочисленных манифестах, составленных так называемым «озерным отря-

дом», наряду с многими требованиями выставляется требование полного уничтожения кре-

постной зависимости. 

Не меньшее значение имеет движение,  возникшее в городке Бальтрингене. Здесь уже 

зимой 1524 г. была создана небольшая ячейка, которая начала быстро и успешно развивать 

свою деятельность в   соседних областях.  Во  главе   этого движения стоял крестьянин Уль-

рих Шмидт, человек весьма энергичный я сравнительно образованный. Бальтрингенский от-

ряд выставил и сформулировал в письменном виде большое количество требований. В боль-

шинстве из них на первом месте также стояло уничтожение крепостной зависимости. 

Бальтрингенский отряд и его представитель Ульрих Шмидт довольно скоро становятся 

в центре всего движения, к которому присоединяется город Мемминген; здесь руководите-

лем крестьянского движения выступает подмастерье и затем городской писец Себастиан 

Лотцер, по-видимому еще раньше сформулировавший требования маммингенских крестьян 

в так называемых «Меммингенских статьях». После объединения меммингенцев с бальтрин-

генцами, возможно, тот же Лотцер с помощью Шмидта и не без влияния Мюнцера, нахо-

дившегося в этой же области, формулирует ряд требований, вскоре получивших широчай-
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шее распространение и становящихся манифестом значительной части крестьянских ополче-

ний. Это   так  называемые  «12 тезисов». 

Редакция Лотцера, как мы видели, отнюдь не является ни первой, ни единственной ре-

дакцией крестьянских требований: установить, кто является первым автором «12 тезисов» 

вряд ли возможно, но правдоподобно, что именно под пером Лотцера они приобрели окон-

чательный, знакомый нам вид. 

Во всяком случае, в марте месяце 1525 г. они получили широчайшее распространение 

даже в тех областях Германии, которые не были затронуты Крестьянской войной. 

Все «12 тезисов» являются требованиями социально-экономического порядка. Одна 

только статья (тезис) указывает на связь Крестьянской войны с реформационным движением 

— это первый пункт, по которому каждая община должна получить право выбирать себе 

священника. Все остальные пункты были направлены против различных форм феодальной 

эксплуатации, в частности того взноса, который крестьяне уплачивали в пользу церкви. Как 

известно, различались три вида десятины: большая десятина, малая десятина и десятина кро-

ви. Большая десятина вносилась с урожая хлебных злаков, малая — с урожая овощей и кор-

неплодов, а десятина крови — с приплода скота. Авторы «12 тезисов» требовали полной от-

мены малой десятины и ограничения основной, большой. Далее «12 тезисов» требовали пол-

ного упразднения личной крепости, мотивируя это тем, что «господь Иисус Христос проли-

тием своей драгоценной крови освободил и искупил нас всех». Так обосновывалась ликви-

дация наиболее грубой формы феодального внеэкономического принуждения. 

Четвертая статья тезисов содержит требование свободы рыбной ловли и охоты. Моно-

полия рыбной ловли и охоты, присвоенная помещикам,  была  одним   из   бичей  немецкой  

деревни. 

Далее «12 тезисов» требовали возвращения захваченных помещиками общинных ле-

сов, лугов и пашен (статьи 5 и 10), сокращения чиншей (цензов), штрафов (статьи 8 и 9), от-

мены даровых служб — барщин (статьи 6 и 7), отмены поборов при наследовании имущест-

ва (статья 11). Было еще несколько второстепенных пунктов, на которых не стоит останав-

ливаться. 

Таким образом, программа «12 тезисов» не содержала требования ликвидации самих 

основ феодальной эксплуатации в виде хотя бы конфискации помещичьей земельной собст-

венности. 

Авторы «12 тезисов» хотят ликвидировать личную крепость, барщину, сократить все 

виды оброков денежных и натуральных, добиться большей свободы крестьянского позе-

мельного держания, уничтожить помещичью монополию в области лесного хозяйства, рыб-

ной ловли, охоты и добиться возвращения общинных имуществ. 

Однако было бы неправильно подходить к этой программе с точки зрения тех абст-

рактных возможностей, которые заключает в себе крестьянское выступление против фео-

дального строя. 

В самом деле, если программа, выраженная в «12 тезисах», и не призывала к оконча-

тельной ликвидации феодальных отношений, то все же осуществление ее нанесло бы фео-

дальным землевладельцам такой удар, от которого они не смогли бы оправиться. Таким об-

разом, даже в этом умеренном виде программа «12 тезисов» объективно вела к ликвидации 

феодальных отношений в целом. 

«12 тезисов» ставили вопрос об историческом развитии Германии более остро, чем, 

скажем, мог ставить его в течение всей своей деятельности Ульрих фон Гуттен. Осуществле-

ние их было необходимой предпосылкой дальнейшего капиталистического развития Герма-

нии. 

Итак, к концу февраля 1 525 г. на юго-западе Германии образовались три большие 

ополчения — альгауское, озерное и бальтрин-генюкое, сосредоточенные в шести лагерях. 

«Таким образом, — пишет Энгельс,— в начале марта под оружием находилось в шести 

лагерях от 30 до 40 000 восставших верхнешвабских крестьян. Характер этих крестьянских 
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отрядов был весьма смешанный. Революционная, мюнцеровская партия всюду составляла 

меньшинство. Тем не менее она всюду являлась основным ядром и опорой крестьянских ла-

герей. Крестьянская масса всегда готова была идти на соглашение с господами, как только ей 

гарантировали уступки, которые она рассчитывала вырвать своим угрожающим поведени-

ем».  

Крестьяне на этом этапе ведут себя очень умеренно: они устраивают собрания, прини-

мают статьи и только подготовляют вооруженную   борьбу  с   дворянством.   Дворянство   

настроено   примирительво: оно накапливает силы, но не желает преждевременно, без твер-

дых шансов на успех, ввязываться в войну. 

В первых числах марта 1525 г. в Меммингене собрались представители всех трех ос-

новных ополчений, образовали единый союз и набросали основы общей  гражданской и во-

енной организации. Организованные и вооруженные крестьяне представляли в этот момент 

внушительную силу, которая с каждым днем становилась все более грозной. Образовывались 

новые ополчения, движение расширялось и углублялось. 

При таких условиях между предводителем рыцарей Трухзесом и крестьянскими опол-

чениями было заключено перемирие: до 2 апреля, т. е. до того как третейский суд в Ульме не 

разберется в требованиях крестьянства, решено было не начинать военных действий. 

Надо сказать, что эту передышку крестьяне и их враги использовали разно: крестьяне 

продолжали устраивать собрания, дебатировать «статьи», ходить из деревни в деревню, ор-

ганизовывать лагеря на возвышенных пунктах и т. д., в то время когда дворяне собирали 

вооруженные силы, нанимали ландскнехтов и принимали все меры для того, чтобы отразить 

врага. 

В начале апреля дворяне, собрав в достаточном количестве вооруженные силы, при-

ступили к военным операциям. Уже в конце марта стала совершенно очевидной неизбеж-

ность вооруженного столкновения. Только теперь крестьяне спохватились. Набат стал гре-

меть над всей юго-западной Германией. Крестьяне стали выходить на вооруженную борьбу. 

Крестьянское движение забушевало на огромной площади. Экстенсивное развитие его 

было чрезвычайно значительно, но крестьянство совершенно не умело придать своим вы-

ступлениям сколько-нибудь организованный характер. 

Целый ряд городов примкнул к крестьянам. Правда, делалось это чрезвычайно осто-

рожно. Бюргеры указывали дворянам и князьям на то, что они, дескать, потому примыкают к 

крестьянскому движению, что в противном случае крестьяне, предоставленные самим себе, 

натворят много бед и все движение попадет в руки представителей городского плебейства. С 

самого же начала германское бюргерство стремилось удалить антидворянское, антифео-

дальное жало крестьянских требований. 

Во Франконии, втором из очагов восстания, движение вспыхнуло сразу в шести мес-

тах. 

Как и в Швабии, отдельные группы восставших выдвигали требования, в большинстве 

случаев радикальные, назначали предводителей и, объединяясь друг с другом, образовывали 

значительные ополчения. Наибольшее значение во Франконии имели два таких ополчения 

— таубертальское и одеивальд-кнеккарское. 

Движение началось в конце марта в Таубертале вокруг города Ротенбурга. Сначала 

восстали крестьяне городской округи, протестуя против- гнета городских богатеев. Затем 

восстание охватило и самый город, где во главе движения стал обедневший рыцарь и аван-

тюрист Стефан фон Ментцинген. Здесь, по словам Энгельса, «. . . господство патрициата 

было свергнуто мелкими бюргерами и плебеями. . .». 

К середине апреля восставшие крестьяне и горожане объединились, образовали единое 

войско и выставили единые требования в общем довольно умеренные, — участие мелкого 

бюргерства давало себя знать. Во главе движения был поставлен военный совет, самым вы-

дающимся членом которого был богатый и влиятельный рыцарь Флориан Гейер. Опытный 
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военачальник Гейер не на жизнь, а на смерть связал свою судьбу с судьбой восставших кре-

стьян. 

Через несколько дней после начала движения в Таубертале началось восстание не-

сколько западнее, в Оденвальде и долине реки Неккара. Восстание почти одновременно 

вспыхнуло в двух местах. В Оденвальде во главе его стали трактирщик Георг Мецлер и Вен-

дель Гиплер, одна из любопытнейших фигур Крестьянской войны. В течение ряда лет слу-

живший канцлером у графов Гогенлоэ, Гиплер был человеком образованным, с широким по-

литическим кругозором и относительно ясным представлением о значении   крестьянской   

революции   для бюргерства.   «Из   всех  вождей 

движения, - говорит Энгельс, — Гиплер правильнее всего понимал существующее по-

ложение вещей. Он не был ни революционером с широким кругозором, как Мюнцер, ни 

представителем крестьян, как Мецлер и Рорбах. Его многосторонний опыт и практическое 

знакомство с положением и взаимоотношениями отдельных сословий не позволяли ему стать 

представителем исключительно одного из участвовавших в движении сословий. Подобно 

тому как Мюнцер, в качестве представителя зачатков пролетариата — класса, стоявшего вне 

существовавшего тогда официального общественного союза, дошел до предчувствия комму-

низма, совершенно так же и Вендель Гиплер, представитель, так сказать, средней равнодей-

ствующей всех прогрессивных элементов нации, пришел к предвидению современного бур-

жуазного общества. Правда, защищаемые им принципы и выдвигаемые им требования не 

представляли из себя непосредственно возможного, но они были несколько идеали-

зированным необходимым результатом совершающегося разложения феодального общества. 

..»  

В долине Неккара во главе восстания стал человек, как отметил   Энгельс,  во  многом  

противоположный   Гиплеру, — Яшка (Jacklein) Рорбах. Бывший крепостной и человек чрез-

вычайно решительный, Рорбах принадлежал к небольшому числу наиболее радикальных 

крестьянских вождей. 

Недалеко от монастыря Шенталь в Оденвальде оба ополчения — оденвальдское под 

начальством Гиплера и Мецлера и неккарское под начальством Рорбаха — сошлись и обра-

зовали единое войско, получившее название «Светлого отряда». 

В середине апреля они захватили город Вейнсберг и по настоянию Рорбаха произвели 

жестокую, но справедливую |расправу с его рыцарством и патрициатом. Наиболее крупным 

успехом восставших был захват города Гейльбронна. Здесь была разработана так называе-

мая «Гейльбраннская  программа», наиболее полно выражающая интересы  бюргерских сло-

ев. 

Она была сформулирована между 8 и 12 мая 1525 г. После того как крестьяне вошли в 

Гейльбронн, захватили Штутгарт, Нейштадт, Кирхейм и ряд других городов, волей-неволей 

германское бюргерство должно было примкнуть к движению. 

Гейльброннская программа и выражает политические и экономические интересы го-

родского бюргерства. В основу ее положена апокрифическая реформа императора Фридриха 

III, известная под названием «Настоятельные нужды немецкого народа». Время ее со-

ставления неизвестно. Для «Реформации императора Фридриха III» характерно то, что она 

полностью обходит аграрные вопросы, сосредоточивая все свое внимание на  экономиче-

ских и политических нуждах городского бюргерства. Особенность эта полностью повторена 

в Гейльброннской программе, авторами которой, очевидно, были Вендель Гиплер и Фрид-

рих Вейнгант, финансовый чиновник (келлер)  курфюрста. 

Основным ее требованием является реформа церкви и городов. Под реформой церкви 

подразумевается прежде всего секуляризация церковных имуществ и всестороннее проведе-

ние евангелической, т. е. лютеранской реформации. Для того чтобы ограничить власть ду-

ховенства, программа предусматривает недопущение его представителей в имперский совет 

и княжеский совет. Точна также программа предусматривает недопущение на правительст-

венные должности докторов римского права. Объясняется это тем, что доктора римского 



 

 

191 

 

права были в руках князей средством для обоснования абсолютистских притязаний, для 

придания видимости закона всяким произвольным действиям княжеской власти. 

Программа предусматривала реорганизацию имперского суда, который был создан в 

конце XV в. в царствование императора Максимилиана. По Гейльброннской программе этот 

суд должен был стать орудием городов: из шестнадцати его членов десять должны были на-

значаться представителями городов и общин и ни один не должен был быть доктором права. 

На таких же началах должны были   быть   устроены  окружные  и  местные   суды.    Это    

была   и только судебная инстанция. В этих судебных органах должна была сосредоточиться 

также и работа по контролю над действиями княжеской власти. Суды должны были быть ор-

ганами, ограничивающими и княжескую, и императорскую власть в интересах  городов. 

Гейльброннская программа содержит также интересный проект экономической ре-

формы. Она требует ликвидации внутренних таможен, отмены пошлин, установления еди-

ной системы монет, мер и весов. Это была программа подлинного экономического объеди-

нения Германии. 

Любопытно отметить также ту часть программы, которая заострена против Фуггеров. 

Выступление против Фуггеров, против монополистических притязаний ростовщического 

капитала было общим местом в программах Лютера, Гуттена и в Гейльброннской про-

грамме. Ростовщический капитал, который был и политически реакционной силой, должен 

был быть ликвидирован. Гейльброннская программа предусматривала  ликвидацию таких 

монополистических компаний, как Фуггеры, Гохштеттеры, Вельзеры и т. д. Для того чтобы 

и впредь не допустить создания таких монопалий, решено было ограничить капитал, вкла-

дываемый в торговлю, суммой в 10 тыс. гульденов; кроме того, предусматривалось ограни-

чение процента по ссудам и ограничение оптовой торговли. 

Все  эти требования должны были не только подорвать существующие, сложившиеся 

монополистические компании, но и сделать невозможным возникновение впредь ростовщи-

ческих монополий. 

Гейльброннская программа отнюдь не является  программой го-родского патрициата, 

программой верхушки городского населения. Это — программа бюргерства, широких слоев 

городских торговцев и цеховык мастеров. Наконец, Гейльброннская программа требует уп-

разднения всяких частных союзов и обеспечения имперского мира и имперской свободы. 

Гейльброннская программа, в сущности, имела очень мало общего С «12 тезисами». 

Казалось, что авторы этих двух документов говорят на разных языках. Дело в том, что Гип-

лер и Гец фон Берлихинген, издавая Гейльброннскую программу, параллельно стремились к 

тому, чтобы урезать и выхолостить «12 тезисов». В этом состояла одна из основных особен-

ностей положения. Тот же Гиплер, который с такой замечательной проницательностью на-

бросал экономическую программу германского бюргерства, который выступил с требовани-

ем ликвидации целого ряда феодальных перегородок, мешавших развитию германского ка-

питалистического хозяйства, высказался объективно против «12 тезисов», не учитывая того, 

что только на основе победы крестьянства возможно было и достижение программы герман-

ского бюргерства. 

Для того чтобы урегулировать вопрос о «12 тезисах», в Гейльбронне приняли еще один 

документ — это так называемое толкование «12 тезисов», означавшее значительную урезку 

их первоначального текста. По этому толкованию основные пункты «12 тезисов» должны 

были быть отсрочены вплоть до достижения целей общегерманской реформации. Крестья-

нину предлагали подождать, повременить. Правда, Гиплер и Гец фон Берлихинген должны 

были признать, что кое-что крестьяне должны были получить уже сейчас. Они соглашались 

на отмену малой десятины, отмену личной крепости, установление свободы охоты и рыбной 

ловли, но выполнение основных требований «12 тезисов» об оброках, о барщине, серьезно 

затрагивавших экономические интересы дворянства, предполагалось отсрочить на неопреде-

ленное время. 
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Бюргерство не понимало, что делая уступки дворянам, оно разрушает боевую силу кре-

стьянских ополчений. 

Кроме того, толкование «12 тезисов» подчеркивало то, что «впредь до реформации» 

крестьяне должны были выполнять все повинности и платить цензы и долги, сохранять «по-

слушание поставленным властям» и не уклоняться от наказаний за свои проступки. 

Вендель Гиплер с самого начала стремился к тому, чтобы подчеркнуть политические 

лозунги движения и придать им отчетливо выраженный характер защиты бюргерских инте-

ресов; он пытался также   придать   всему   движению  определенную  организованность. 

Крестьянские дружины отличались текучестью своего состава. В момент успеха кре-

стьяне собирались большими массами, в определенных пунктах; твердого контингента у 

этих крестьянских дружин не было. Когда дружинникам казалось, что дело решено в их 

пользу, они расходились по домам. Вести постоянные боевые действия с таким войском бы-

ло невозможно. Попытки Гиплера сводились к тому, чтобы придать этой армии определен-

ный, организованный характер. Он предложил крестьянам принять обязательство нести 

службу до конца кампании; но крестьяне от этого отказались. Тогда Гиплер выдвинул проект 

создания наемной армии. В сущности, это была попытка отойти от методов народной рево-

люции к обычному для этого времени методу ведения войны при помощи наемных войск. 

Крестьяне отказались и от этого. 

Наконец, все же было проведено одно мероприятие, которое, по мнению Гиплера, 

должно было укрепить «Светлое ополчение»: во главе его был поставлен главнокомандую-

щий — рыцарь Гец фон Берлихинген. 

Интересно отметить, что во Франконии приняли участие в крестьянском движении ос-

колки тех рыцарских элементов, которые в свое время группировались вокруг Франца фон 

Зиккингена, что, однако, не должно затемнять для нас подлинной классовой сущности этого 

движения. Оно было направлено и против князей, и против духовных владык. Поэтому ос-

колки имперского рыцарства кое-где приняли участие в нем.  Как  на участников  Крестьян-

ской войны из среды рыцарства, можно указать на Гец фон Берлихингена и Флюриана Гейе-

ра. 

Попытка искусственного соединения крестьянской армии с рыцарскими главнокоман-

дующими не привела ни к чему хорошему. 

Гец фон Берлихинген был столь же типичной, но более мелкой фигурой, чем Франц 

фон Зиккинген. Вовсе не стремясь стать вож-дем крестьянских масс, он принял на себя ко-

мандование, возможно, имея с самого начала предательские намерения. Как только коман-

дование было им принято, Гец фон Берлихинген сейчас же выставил в тезисах программу 

ограничения крестьянских требований и согласования их с требованиями бюргерства и той 

части рыцарства, которая примкнула к Крестьянской войне. 

Так сложилось соотношение классовых сил во Франконии. 

Иным оно было в Саксонс-Тюрингенском районе, третьем большом очаге Крестьян-

ской войны. Здесь центром движения был город Мюльгаузен, в котором власть перешла в 

руки городского плебейства. 

В Мюльгаузене, центре довольно обширного округа, в котором крестьянские движения 

начались уже в 1524 г., чрезвычайно значительную роль играло мелкое бюргерство и пле-

бейство. Податные описи 1524/1525 г. показывают, что в самом городе больше половины 

граждан обладали более чем скромным достатком, а, примерно, четверть были бедняками. В 

пригородах, жители которых вообще не пользовались гражданскими правами, положение 

было еще хуже; около 40°/о населения могло быть причислено к беднякам. Именно этот го-

род, представлявший чрезвычайно благодатную почву для идей Томаса Мюнцера, послед-

ний и решил сделать центром всего  крестьянского движения. 

В Мюлыгаузене еще до появления Мюнцера (август 1522 г.) произошло несколько по-

пыток свергнуть власть немногочисленного, но весьма самовластного патрициата. Инициа-
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тором этих попыток был беглый монах Генрих Пфейфер, который после приезда Мюнцера 

целиком подпал иод его влияние. 

Первая попытка Мюнцера и Пфейфера поднять в сентябре 1524 г. восстание в Мюль-

гаузене кончилась только частичным успехом. Программа, выставленная восставшими, так 

называемые «Мюльгаузенские статьи», была самой радикальной из программ Крестьянской 

войны. Она в соответствии с учением Мюнцера выдвигала на первый план  принципы еван-

гельского коммунизма. 

Попытка проведения в жизнь «Мюлыгаузенских статей» привела, однако, к поражению 

восставших. Мюнцер и Пфейфер бежали, но через своих друзей и сторонников, оставшихся в 

городе, продолжали агитацию. В феврале 1525 г. они вернулись в Мюльгаузен победителями 

и приступили к реформе. 

Впрочем соотношение сил внутри города не позволяло полностью осуществить   про-

грамму уравнения имущества, программу потребительского коммунизма. Сторонникам 

Мюнцера пришлось ограничиться устройствам коммуны внутри  города в подворье иоанни-

тов. В этом подворье было введено совместное потребление конфискованного у церкви 

имущества. Во всех остальных отношениях, как говорит Энгельс, «. . . Мюлыгаузен остался 

республиканским имперским городом, с несколько демократизированной конституцией, с 

избираемым всеобщей подачей  голосов и находящимся под контролем народного собрания 

сенатом и с наспех импровизированной организацией натурального обеспечения бедных».  

Мюнцер развил огромную агитационную деятельность для того, чтобы поднять горно-

рабочих, в частности, горнорабочих Мансфельдских рудников, которые находились недале-

ко от Мюльгаузена. Мы имеем целый ряд посланий к рабочим, которые свидетельствуют о 

той огромной энергии, огромном темпераменте, которым обладал Мюнцер. Непосредствен-

ных результатов эта его революционная деятельность не имела — поднять манефельдских 

рабочих ему не удалось. 

Между тем, силы контрреволюции быстро накапливались в течение всей весны 1525 г. 

И католические князья, и князья протестантские, и император, и города — все готовились к 

расправе с крестьянством. 

Первое поражение понесло крестьянское движение там, где оно раньше всего возник-

ло, — в Швабии. 

Георг Трухзес, успевший за время перемирия собрать значительные силы, решил на-

пасть на крестьянские ополчения раньше, чем они смогут объединиться в грозное войско. 4 

апреля 1525 г. он встретил при Лейпхейме главные силы бальтрингенцев и разбил их наго-

лову. Около 1000 крестьян пало в бою и около 400 попало в плен. 

Затем Трухзес обратился против более серьезного противника — озерного отряда, со-

ставленного из опытных и храбрых воинов и численно довольно значительного. Не решаясь 

выступить против столь сильного противника, занимавшего к тому же весьма выгодную 

стратегическую позицию, Трухзес пошел на хитрость, заключив с отрядам  сепаратное  со-

глашение. 

Разгром альгауского ополчения после этого не представлял особых затруднений. 

Движению во Франконии пришлось встретиться с тем же Георгом Трухзессм, который, 

закончив усмирение Швабии, направился на север. 

Однако решающую роль в поражении крестьянского движения во Франконии сыграло 

предательство буржуазии. Переход на сторону крестьянского движения был выражением 

временных и мимолетных  настроений в  среде самого  бюргерства. Даже такой город, как 

Гейльбронн, сыграл предательскую роль — он открыл свои ворота князьям. Гиплер с кре-

стьянами должен был бежать. К этому присоединилось прямое предательство Гец фон Бер-

лихингена.  Все ополчение  Гец повел под стены крепости  Фрауэнбурга. 

Осада Фрауэнбурга не диктовалась никакими стратегическими соображениями. Ника-

ких немедленных результатов осадные операции не дали. Наконец, Гец фон Берлихинген 

тайком перебрался к врагу, и само «Светлое ополчение» стало переживать период бурного 



 

 

194 

 

разложения. Когда 2 июня 1525 г. под Кёнигсгофеном дело дошло до сражения между ос-

татками «Светлого ополчения» и Трухзесом, то остатки эти были без труда рассеяны кава-

лерией. 

Из всех рыцарей, примкнувших к крестьянскому движению, до конца верным крестья-

нам остался только Флориан Гейер, возглавивший «Черный партизанский отряд», который 

продолжал войну и  после разгрома «Светлого ополчения». К концу войны потерпел пора-

жение и «Черный отряд»; Флориан Гейер нашел смерть в бою. 

Недолго продолжалось и движение в Саксоно-Тюрингенском районе. Сюда были вве-

дены войска ландграфа Филиппа Гессенского — одного из протестантских князей, который 

15 мая 1525 г. в битве при Франкенгаузене нанес решительное поражение войскам Мюнцера, 

командовавшего крестьянской  дружиной и горожанами. Никакой боевой дисциплины, бое-

вого строя эта крестьянская армия не имела. Она расположилась лагерем около Франкента-

узвна и здесь подверглась нападению войск ландграфа. Крестьянская армия нe в состоянии 

была противостоять натиску кавалерии и артиллерии противника. Началась осада Мюлыгау-

зена, которая длилась около десяти дней. 25 мая 1525 г. город был захвачен ландграфом гес-

сенским. Мюнцер был подвергнут пытке и казнен. Движение было подавлено. 

Ликвидация  остатков  крестьянского движения  заняла все лето. 

Надо отметить, что крестьянским движением были захвачены и другие районы. Дви-

жение перешло на левый берег Рейна, дало ответвление в Эльзас и распространилось на юго-

восток — в область габсбургских владений. Здесь движение продолжалось все лето и было 

ликвидировано только поздней осенью. 

В Эльзас вторгся герцог лотарингский и подавил движение в начале июля 1525 г., при-

чем здесь имел место необычайно интенсивный антикрестьянский террор. Известно, что во 

время подавления крестьянского движения в Эльзасе герцог лотарингский вырезал около 20 

тыс. крестьян. 

В настроениях бюргерства перелом произошел около середины мая. Можно легко про-

следить эту эволюцию по Лютеру. В начале крестьянского движения Лютер, если и не был 

сторонником крестьян, то все же признавал, что, в сущности, крестьяне имели основание    

выступить    против     своих   господ;   он   опубликовал   памфлет, в котором указывал на 

необходимость гуманного обращения с крестьянами и на то, что крестьяне спровоцированы 

помещиками. Поэтому следовало, по мнению Лютера, оказать милость и снисхождение кре-

стьянам. Таково было настроение Лютера в начале крестьянского движения. Однако с сере-

дины мая это настроение начало меняться. Произошло это под непосредственным впечатле-

нием тех размеров, которые приняла Крестьянская война, и, главным образом, потому, что 

Лютер убедился в своей непопулярности в народных низах. Его прославленное имя ничего 

не значило для крестьянских масс. Разочарованный, затаивший обиду против непослушного 

народа, Лютер выступил с открытой проповедью контрреволюционного террора в отноше-

нии крестьян. Вот что он писал в памфлете, озаглавленном «Против разбойных и гра-

бительских шаек крестьян»: «Три рода ужасных грехов против бога и людей навлекают на 

себя эти крестьяне. Поэтому всякий, кто может, должен их бить, душить, колоть, тайно или 

явно, и помнить, что не может быть ничего ядовитее, вреднее, ничего более дьявольского, 

чем мятежник. Его надо убивать как бешеную собаку; если ты его не убьешь, то он убьет те-

бя и вместе с тобой целую страну». 

В этих словах необычайно ярко выражено то отношение, которое у Лютера установи-

лось к крестьянскому движению с конца мая 1525 г. Он склонен был даже преувеличивать 

значение своего выступления. Впоследствии в одном письме он писал, что «принимает на 

себя всю кровь крестьян». В действительности помещики меньше всего нуждались в каком-

либо поощрении. С момента подавления движения в стране и без Лютера развился жестокий 

террор, поднятый феодальным классом. 

Когда крестьяне захватывали  феодальные замки, то они наносили помещикам пре-

имущественно материальный ущерб. Действительно, и церковь, и светские феодалы в (за-
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хваченных Крестьянской войной областях понесли тяжелые, почти непоправимые потери. 

Но организовать физическое истребление помещичьего класса крестьяне так и не сумели, и 

вспышки крестьянского террора были, в сущности, единичны. Таково знаменитое Вейнс-

бергское дело, когда крестьяне прогнали сквозь строй копий захваченных в Вейнсбергском 

замке дворян. Но подобные радикальные выступления не  имели систематического, органи-

зованного характера. 

В противоположность этому, террор, установленный дворянами и князьями, имел са-

мое широкое массовое распространение. Рассказывают о том, что при ликвидации дворяна-

ми одного из крестьянских отрядов начались опоры о том, как поступить с пленниками. 

Один предлагал загнать крестьян в пруд и там их утопить, другой предлагал распределить 

крестьян так, чтобы вышло до девяти человек на каждого дворянина и чтобы дворяне убива-

ли их так,  как им  заблагорассудится, и  только третий,  наиболее благоразумный из всех, 

выступил против подобных методов: «Ну, мы перебьем всех крестьян,— сказал он, — а что  

будет дальше?» Только боязнь окончательного истребления рабочей силы, боязнь подорвать 

экономическую базу феодальной эксплуатации ограничила помещичий террор. Тем не менее 

мы  знаем о десятках тысяч крестьян, которые были убиты уже после подавления движения. 

Одним из способов расправы с крестьянством было массовое ослепление. Захватывая в 

плен несколько тысяч крестьян, дворяне выкалывали им глаза и отпускали на все четыре 

стороны. Почти все вожди крестьянского движения погибли в страшных, мучительных пыт-

ках. 

К концу 1525 г. крестьянское движение было окончательно подавлено. 

О причинах крестьянского поражении можно сказать в самых общих чертах. Основной 

причиной разгрома восставших крестьян явилось то, что их выступления были ограничены  

рамками Крестьянской войны, т. е. поражение крестьянства было вызвано изолированным 

характером выступления крестьянских масс, лишь слабо поддержанных бюргерством и пле-

бейской оппозицией. 

В частности, особо должна быть отмечена контрреволюционная позиция, занятая не-

мецким бюргерством. Чем объяснить эту контрреволюционную позицию? Во-первых, тем, 

что бюргерство само было заинтересовано в экономической эксплуатации крестьянства; во-

вторых, тем, что параллельно с крестьянскими движениями развивалось плебейское движе-

ние в городах, движение, угрожавшее непосредственно бюргерству; наконец, в-третьих, тем, 

что плебейская оппозиция оказалась недостаточно сильной для того, чтобы возглавить дви-

жение. Предоставленная самой себе крестьянская масса в военном отношении не могла про-

тивостоять дворянам и князьям. 

Исторические последствия поражения крестьянства были огромны. Эти последствия 

можно проследить в течение всей дальнейшей истории Германии. За разгромом крестьянст-

ва должна была неминуемо наступить эпоха {реакции, которая в свою очередь знаменовала 

собою то, что Германия была надолго отрезана от путей капиталистического развития. В 

этом и состоит историческое значение Крестьянской войны, явившейся поворотным пунк-

том в истории Германии. В ходе исторического развития Германии намечалась тенденция к 

резкому повороту в сторону капитализма. После разгрома Крестьянской войны соотношение 

классовых сил в Германии было таково, что буржуазные элементы неминуемо оказались на 

заднем плане; у власти надолго, на столетия, утвердилась реакционная феодальная труппа 

князей, которая повела страну по пути усиления феодальной эксплуатации. Это не значит, 

что поражение крестьянства может считаться единственной причиной упадка Германии во 

второй половине XVI в. Совокупность причин, обусловивших этот упадок, была более 

сложной и более пестрой, «о среди этих причин Крестьянская война сыграла важнейшую 

роль. 

В результате Крестьянской войны проиграли города, принимавшие участие в движении 

или хотя бы заигрывавшие с крестьянами. Города потеряли все свои привилегии и были об-

ложены тяжелыми (Контрибуциями, — такова  была судьба Мюльгаузена, Мюльгаузен был 
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имперским городом, а потом стал городом княжеским. Такова же была участь Вюрцбурга и 

ряда других городов. 

В ходе Крестьянской войны значительный материальный ущерб понесли и рядовые 

помещики-дворяне и церковь. Крестьяне позаботились о том, чтобы сжечь на большой тер-

ритории в Германии все замки. 

Положение крестьянства ухудшилось не только в районе Крестьянской войны, но и по 

всей Германии. 

Кто выиграл в Крестьянской войне? Выиграли только князья за счет крестьянства, за 

счет финансового и политического упадка городов,   за счет  материального оскудения   ры-

царства. 

Рыцарство вынуждено было искать защиты у княжеской власти, должно было идти во-

лей-неволей на урезывание своей политической самостоятельности. 

В целом, как сказано, неудача крестьянского движения предопределила на большой ис-

торический период невозможность для Германии прогрессивного капиталистического разви-

тия. 

 

§ 5. Княжеская реформация 
 

После разгрома крестьянских масс наступает третий период реформационного движе-

ния, период так называемой княжеской реформации. Основным содержанием этого периода 

становится борьба протестантских князей с императорской властью, оканчивающаяся пол-

ной победой князей. 

Выступление Лютера сыграло в свое время огромную исторически прогрессивную 

роль. На примере отношения Лютера к крестьянам мы видели, как развивалось лютеранство. 

На эволюции же лютеранства мы можем проследить политическую эволюцию германского 

бюргерства вообще. 

В начале 20-х годов XVI в. в кругах германского бюргерства появилась вера в свои си-

лы, появились самостоятельные политические притязания. Высшим выражением этого поли-

тического подъема была Гейльбронская программа и участие германского бюргерства в Кре-

стьянской войне. После 1525 г. наступает эпоха величайшего упадка немецкого бюргерства, 

причем из этого упадка оно не выходит до конца XVIII в. Наступает эпоха свыше чем двух-

сотлетнего прозябания и полного; политического ничтожества бюргерства. 

После рыцарского восстания и Крестьянской войны само лютеранство должно было 

изменить свою политическую тактику. Для Лютера стало очевидным, что сохранить какие-то 

позиции можно, только приспособив лютеранство к обслуживанию княжеской власти. Не-

мецкие буржуазные историки, анализируя лютеранство, всегда подчеркивают с величайшим 

высокомерием, что учение Лютера с его духовными плодами могло быть до конца раскрыто 

только перед немецкой нацией, в особенности перед северной частью этой |нации. 

На самом же деле, то обстоятельство, что лютеранство не приобрело общеевропейского 

значения, прежде всего является результатом объективного положения, в которое попали 

германские бюргеры. Они превращаются в прихвостней германских князей, и Лютер, как их 

идеолог, становится холопом княжеской власти, Все последние двадцать лет своей жизни он 

посвящает обоснованию того, что лютеранство вполне пригодно для князей. Поэтому пере-

давая буржуазия должна была с презрением отвернуться от тех форм, которые приобрела 

германская реформация. 

После Крестьянской войны не могло быть и речи о проведении в жизнь демократиче-

ского устройства церковной общины, на котором настаивало, еще в 1526 г., созванное и 

Гомберге совещание духовенства, дворян и горожан. Сам Лютер высказал убеждение в том, 

что епископская власть должна быть передана князьям. С момента Крестьянской войны 

управление церковью окончательно переходит в их руки. В 30-е годы лютеранская церковь 

управляется суперинтендантами и консисториями, назначаемыми княжеской властью и рас-
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полагавшими судебной и административной властью над духовенством. Отказ лютеранства 

от какого бы то ни было политического влияния привел к тому, что лютеранская церковь 

оказалась послушным инструментом княжеского абсолютизма. 

Однако уже с середины 20-х годов XVI в. в стране началась очень серьезная католиче-

ская реакция. Как ни старался Лютер доказать свою полную лойяльность, свое полное по-

слушание светским властям, католицизм все же заметно восстанавливал (Потерянные было 

позиции. Прежде всего часть князей и дворянства была напугана событиями 1525 г. Они 

привыкли видеть в Лютере человека, с именем которого было неразрывно связано начало 

кризиса, приведшего впоследствии к Крестьянской войне. Известную роль играл также и во-

прос о церковных имуществах, стоявший далеко не одинаково для различных областей Гер-

мании. В одних областях церковные имущества представляли собой экономически ценный 

комплекс, в других они были беднее, в третьих отсутствовали вовсе. 

Был и еще один момент, сыгравший свою роль, — это  различие позиций по отноше-

нию к императорской власти. Часть князей, особенно юго-восточной части Германии, тяго-

тела к Габсбургам. Все это и вызвало в конечном счете религиозный раскол среди немецкого 

дворянства и немецких князей. 

До конца 20-х годов император Карл V не мог серьезно заняться германскими делами. 

Это было связано с внешнеполитическими осложнениями, с войной, ведшейся между Кар-

лом V к французским королем Франциском I. 

Сейм в Шпейере, собравшийся в 1526 г., предоставил имперским чинам в области цер-

ковной политики полную свободу; иначе говоря, Вормский эдикт, который объявлял Лютера 

вне закона, не проводился в жизнь, и всем  имперским чинам предоставлялось самим опре-

делять линию своей церковной политики. 

В конце 20-х годов в стране, в связи с возвращением императора в Германию, усили-

лась католическая реакция. Разгромив вторично Францию и поддерживавшего ее папу, им-

ператор получил возможность заняться церковными делами Германии. Для Карла V вопрос о 

реформации был вместе с тем вопросом о полномочиях самой императорской власти.  

Фуггеры — представители ростовщического капитала — со своей стороны настаивали 

на том, чтобы были приняты  меры к установлению полного церковного единства. Таким об-

разом, как самостоятельная политика Карла V, так и его экономические связи с Фуг-герами, 

его положение должника фуггеровской компании заставляли   его принять   решительные  

меры  к  искоренению ереси. 

Уже на сейме в Шпейере в 1529 г. император предложил восстановить действие Ворм-

ского эдикта. Тогда пять князей и уполномоченные четырнадцати имперских городов соста-

вили протест против решения сейма и потребовали оставления в силе постановления 1526 г., 

того постановления, которое за всеми имперскими чинами признало свободу выбора вероис-

поведания. 

Любопытно отметить то внутреннее противоречие, в которое попадали сторонники 

лютеранской реформации: с одной стороны, они выступали как идеологи свободы вероиспо-

ведания, но, с другой стороны, они эту свободу вероисповедания закрепляли не за отдель-

ными личностями, а за имперскими чинами. Свобода вероисповедания на практике должна 

была свестись к праву имперского города или князя устанавливать ту или другую форму ве-

роисповедания в пределах своих владений. 

Сторонники новой религии стали называться протестантами (название, которое сохра-

нилось до настоящего времени). На сейме в Аугсбурге в 1530 г, протестанты выступили с 

изложением своей веры. Это было так называемое аугсбургское вероисповедание, со-

ставленное Филиппом Меланхтоном, ближайшим помощником Лютера. Лютеране обнару-

жили склонность пойти на максимальные уступки католицизму. Сам Лютер к этому времени 

был настолько напуган событиями, что проповедовал полное непротивление и подчинение 

императору. Он даже не одобрял протеста, подписанного князьями и городами. Князья, как 

курфюрст саксонский, Иоанн, и ландграф гессенский, Филипп, занимали гораздо более ре-
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шительную позицию по отношению к императору. Некоторые же из представителей люте-

ранства даже в вопросах веры старались занять позицию, которая могла бы  послужить мос-

том к католицизму. В то же время по отношению к Цвингли — крупнейшему деятелю бур-

жуазного деформационного движения в Швейцарии — Лютер выступил крайне резко и, не-

примиримо. 

Еще более резко выступило лютеранство против анабаптизма. В деле преследования 

анабаптизма лютеране создавали единый фронт с католиками. Однако несмотря на все это, 

на сейме в Аугсбурге дело кончилось разрывом. Император потребовал религиозного едино-

образия. По его поручению было составлено опровержение лютеранского вероисповедания. 

Он предложил даже принять католическое вероисповедание в качестве общего для всей 

страны. В ответ на это протестантские князья и города в конце 1530 г. и в 1531  г. заключили 

между собой союз, или лягу в Шмалькальдене. Так сложилось объединение протестантов 

Германии, направленное против императора и католической церкви. В течение 1530 г. 

Шмалькальденская лига одержала целый ряд больших побед. Объясняется это тем, что силы 

императора были вновь отвлечены длительными войнами с Францией и Турцией. Поэтому в 

течение 1530 г. протестантизм добился чрезвычайно крупных успехов. Протестантское уче-

ние распространилось в Бранденбургском курфюршестве, в Вюртембергском и в Брауиш-

вейгском герцогствах и т. д. Из семи курфюрстов, которые образовывали избирательную 

коллегию, выбиравшую императора, три оказались представителями реформации. 

Только в середине 40-х годов император получил возможность вновь заняться герман-

скими делами. В 1546 г., по заключении мира с Францией и турками, нарушив те условия, 

которые он подтвердил клятвой при своем избрании на престол, Карл V впервые ввел в Гер-

манию большие отряды испанских войск и начал войну со Шмалькальденской лигой. Южно-

германский капитал дал большие субсидии  императору для  организации  борьбы. 

Кроме того, среди вождей лиги оказался предатель — герцог Мо-риц Саксонский, ко-

торый в решительную минуту перешел на сторону императора. Войска Шмалькальденской 

лиги понесли поражение в битве при Мюльберге, в 1547 г. Руководители союза оказались в 

плену у императора. Имперские города, принявшие реформацию, должны были открыть во-

рота перед его войсками. Шмалькальденская лига была совершенно разгромлена. 

Для обеспечения восстановления подлинного церковно-религиоз-ного единства Герма-

нии император провозгласил так называемый «Аугсбургский интерим», который предусмат-

ривал постепенное возвращение лютеранских княжеств и городов в лоно католической церк-

ви, восстановление тех угодий, которые были конфискованы и отобраны у монастырей и 

церкви. Таким образом, для того чтобы осуществить Аугсбургский интерим, императорская 

власть должна была произвести сложные перемещения в земельной собственности, а это 

оказалось ей  совершенно не под силу. 

Несмотря на видимое могущество императора, несмотря на отряды испанских войск, 

уже в конце 40-х и в начале 50-х годов в Германии начинается серьезное брожение, направ-

ленное против Аугсбургского интерима. Так возникла вторая Шмалькальденская война. На 

этот раз имперские города и протестантские князья сражались с иным результатом. Тот же 

Мориц Саксонский, который прежде перешел на сторону императора, предав лигу, теперь 

предал императора. Война окончилась капитуляцией императорской власти. Испанские вой-

ска должны были покинуть южную Германию. 

Вторая Шмалькальденская война происходила в 1551—1552 гг., но окончательные пе-

реговоры для урегулирования всех отношений заняли около трех лет. Окончательным за-

вершением всего этого периода истории германской реформации явился так называемый 

Аугсбургский мир, заключенный на Аугсбургском сейме в 1555 г. 

Политика, нашедшая свое выражение в Аугсбургском религиозном мире, была резуль-

татом победы князей. Аугсбургский религиозный мир окончательно подтвердил принцип 

cuius regio, eius re-ligio, т. е. чья власть — того и вера. Та самая программа, которую выста-

вили протестанты в 1529 г., почти через 25 лет получила свое окончательное 'подтверждение. 
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Каждый член Священной римской империи, каждый князь, каждый город имели право уста-

навливать сами, по своему выбору, ту религию, которую они считали подходящей для себя и 

своих подданных. Вот основное содержание Аугсбургского религиозного мира. Условия его 

не распространялись на цвинглианцев и кальвинистов. Основным результатом этого мира 

было окончательное утверждение раскола Германии на католическую и протестантскую час-

ти. Южные, юго-восточные и юго-западные области Германии, владения Габсбургов, Край-

на, Бавария, Швабия остались верны католической церкви. Средняя и северная Германия 

стала центром развития лютеранства: сюда относятся курфюршества Саксонское, Бранден-

бургское, Пфальц. Таков  был конечный итог княжеской  реформации. 

В германской историографии существует стародавний спор о значении реформацион-

ного движения в развитии Германии. Католические историки возлагают на реформацию от-

ветственность за упадок Германии  XVI—XVII вв. Реформация привела, по их мнению, Гер-

манию к крушению ее национальных надежд. Эти надежды должны были осуществиться в 

начале XVI в., но вот было брошено семя религиозных раздоров, и национальное объедине-

ние Германии оказалось отложенным на 350 лет. 

В противоположность этому, протестантские историки перекладывают ответствен-

ность за упадок Германии XVI—XVII вв. на католическую церковь, римского папу и импе-

раторскую власть. 

На самом деле, исход религиозной реформации Германии был предрешен всем преды-

дущим социально-экономическим развитием страны. Мы видели с самого начала, что в пре-

делах Германии были сильны центробежные устремления, что процесс экономического объ-

единения страны не был завершен. Это делало возможным дальнейшее усиление политиче-

ского раздробления этого организма. Надлежащей движущей силой национального объеди-

нения Германии могли быть только народные массы. Ни князья, ни бюргеры не были к это-

му способны. Но народные массы, как мы видели, потерпели поражение. Крестьянство ока-

залось не в состоянии разрешить эту проблему. Поэтому неминуемо все дальнейшее разви-

тие Германии должно было пойти по линии победы центробежных устремлений. Отсутствие 

экономического единства должно было привести к отсутствию единства политического. 

Около середины XVI в. в экономической жизни Германии начинают сказываться по-

следствия перемещения торговых путей. Основной смысл этого процесса, как мы видели, 

сводился к тому, что старые транзитные пути, старинные торговые магистрали, соединявшие 

южную Германию с центральной, приходили в упадок. Германия оказалась отодвинутой от 

основных торговых путей. Новые экономические центры развивались и складывались за 

пределами Германии. Таким образом, к тому соотношению классовых сил, которое намети-

лось в стране после разгрома Крестьянской войны, присоединились экономические резуль-

таты перемещения торговых путей. Все это в совокупности должно было привести к тому, 

что в Германии победили представители политической децентрализации —  князья. Усиле-

ние княжеской власти положило конец тем НЕЯСНЫМ, смутным мечтам о единой Германии, 

которые не были чужды представителям германского бюргерства. В этом заключается ключ 

к пониманию событий реформации. 

 

§ 6. Анабаптисты и мюнстерская коммуна 
 

Обзор фактов, относящихся к периоду княжеской реформации, не был бы полным без 

упоминания о тех демократических движениях, которые в конце 20-х и начале 30-х годов 

продолжают играть в жизни Германии очень заметную роль. К ним относятся деятельность 

анабаптистов и восстание в Мюнстере, являющиеся высшей точкой революционного движе-

ния городского плебса в Германии в начале XVI в. 

Во время княжеской реформации мы наблюдаем окончательную победу феодально-

дворянской реакции, возглавленной князьями. Но этот же исторический период замечателен 
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целым рядом городских восстаний, последних вспышек революционного движения, которым 

отмечена вся германская история начала XVI в. 

Мы видели, что выступление крестьян в 1525 г. произошло без сколько-нибудь замет-

ной поддержки других общественных классов. Только в Саксоно-Тюрингенском районе 

Мюнцеру удалось активизировать городское плебейство. Однако соотношение классовых 

сил в Мюльгаузене не дало возможности выступить сколько-нибудь развернуто с той поли-

тической и социальной программой, которую защищали городские низы тогдашней Герма-

нии. Сам Мюнцер должен  был в момент взятия им власти сильно ограничить свои при-

тязания и отказаться от осуществления потребительско-коммунистических идеалов, состав-

лявших характерную черту его программы и программы тех слоев, на которые он опирался. 

В 1525 г. германское крестьянство потерпело решительное поражение. Правда, в конце 

20-х годов намечается снова опасное брожение среди крестьян. Усилилось  это брожение в 

связи с походом турок на Вену в 1529 г., но до серьезных выступлений крестьянства дело так 

и не дошло. 

Иначе обстояло дело в городах. Города, в особенности по Рейну, лежавшие за предела-

ми театра Крестьянской войны, намели неизрасходованный запас революционной энергии. 

Поэтому здесь неминуем был целый ряд вспышек, которые прошли под идейным  руко-

водством анабаптизма. 

.   Анабаптизм является одним из наиболее характерных проявлений левой плебейской 

реформации, В нем находят свое выражение те социальные идеалы, которые пустили глубо-

кие и прочные корни среди городского плебса. 

Анабаптизм отрицал действительность крещения, полученного в детстве и произведен-

ного католической церковью, отрицал возможность совершения этого таинства над людьми, 

не достигшими совершеннолетия, и требовал вторичного крещения для всех, кто хотел всту-

пить в анабаптистскую общину. 

Важнее, чем этот религиозный идеал, социальные высказывания анабаптистов. Широ-

кое распространение получило среди анабаптистов учение о так называемом «тысячелетнем 

царстве». Это учение сводилось к представлению о том, что царству Христа, которое от-

кроется с концом мира после страшного суда, должен предшествовать период царства Хри-

ста на земле. Эта идея возникла в связи с хилиастическими учениями средневековья и имела 

совершенно определенную социальную окрашенность. Тысячелетнее царство должно было 

протекать под знаком уничтожения всех бывших до того властей и под знакам общего иму-

щественного и социального уравнения. 

Проповедь тысячелетнего царства тесно связана с именем бродячего проповедника, 

скорняка Мельхиора Гофмана, проповдывавшего в Киле, в восточной Фрисландии и в 

Страсбурге, Второе пришествие Гофман ожидал в 1533 г. В этом году, по Гофману, должны 

были вновь появиться апостолы, чтобы воздвигнуть в Страсбурге новый Иерусалим, отсюда 

же должны были выйти 144 тыс. апокалипсических мужей во главе с пророками Ильей и 

Энохом для последней проповеди слова божья. Они будут иметь силу разрушить всю землю 

и огнем, исходящим из уст, поражать своих врагов. 

Мельхиор Гофман ожидал социального переворота в результате божественного вмеша-

тельства. Однако учение о тысячелетнем царстве могло подвергнуться еще и иной интерпре-

тации. Еще в 1528 г. в Эрфурте перекрещенцы предполагали сжечь город, а в Эслингене го-

товился поход против всех монахов и священников. В 1529 г. аугсбургский скорняк Авгу-

стин Бадер предсказывал всеобщее восстание, которое должно было продлиться два с поло-

виной года и предшествовать установлению тысячелетнего царства. Некоторые анабаптисты 

в южной Германии, как книготорговец Ганс Гут, сильно рассчитывали на победу турок, на 

то, что турки разгромят Священную римскую империю. Правительство Нижней Австрии в 1 

528 г. официально обвиняло перекрещенцев в том, что они намерены оказать помощь тур-

кам и предать смерти всех, кто не принадлежит к их вере, не исключая и самого императора. 
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Наконец, в 1533 г. революционную интерпретацию учения о тысячелетнем царстве дал 

пекарь из Гаарлема (в Нидерландах) Ян Матис. Он полагал, что тысячелетнее царство 

должно быть завоевано, что оно явится не просто в результате второго пришествия Христа, 

а в результате революционного переворота, и что, следовательно, появление Христа на зем-

ле обусловлено предварительным революционным выступлением сторонников второго 

крещения. 

Таким образом, в смутной, насквозь мистической оболочке учения о тысячелетнем 

царстве выступает перед нами теория социальной революции во имя равенства в том виде, в 

каком она могла быть воспринята городским плебсом первой половины XVI в. 

Учение Мельхиора Гофмана и Матиса нашло распространение в целом ряде герман-

ских и нидерландских городов. Анабаптисты пустили корни и в Швейцарии, но главной об-

ластью их распространения были рейнские города, Вестфалия и Нидерланды. Социальной 

средой, воспринявшей анабаптизм, было городское плебейство и отчасти городская лкая 

буржуазия. Особо радикальную окраску при этом анабаптизм принял в нидерландских горо-

дах. 

Все другие оттенки реформации, не говоря уже о католицизме, относились к анабапти-

стам резко отрицательно. Для них анабаптизм представлял наиболее ненавистную форму 

реформационного движения, а сами анабаптисты с самого же начала находились вне закона. 

С середины 20-х годов начались преследования анабаптистов. В Цюрихе, например, в 1526 г. 

было издано распоряжение об утоплении всех анабаптистов. Шпейерский сейм в 1529 г. по-

становил казнить их сожжением или отсечением головы. И действительно, анабаптистов 

жгли сотнями, изгоняли из городов, где только наблюдалась анабаптистская пропаганда, и т. 

д. Тем не менее пропаганда эта успела пустить  глубокие корни. 

Наконец, в 1534 г. анабаптистам удалось придти к власти в одном из городских цен-

тров, где развивалась анабаптистская пропаганда, а именно: в городе Мюнстере в Вестфа-

лии. Приходу их к власти предшествовала длительная классовая борьба внутри самого горо-

да. 

Город Мюнстер имел известное экономическое значение как центр довольно развитой 

суконной промышленности и находился до 1533 г. под главенством епископа. Численность 

его населения не превышала 15 тыс. человек. Как и во всех остальных городах Германии, и в 

Мюнстере реформация выступила в двояком обличии: как умеренное бюргерское движение, 

с одной стороны, и как анабаптистски окрашенное движение городского плебейства — с 

другой. 

В 1532 г. из Мюнстера было изгнано католическое духовенство и введена протестант-

ская реформация. Попытка мюнстерского епископа Франца фон Вальдека расправиться с го-

родом силой завершилась полнейшей неудачей. По мирному договору от 14 февраля 1533 г. 

Мюнстер был окончательно признан евангелическим городом. 

Победа над епископам была, однако, только прологом к ожесточенной классовой борь-

бе внутри города. Уже в 1533 г. анабаптисты добились заметных успехов. Особенно быстро 

стала возрастать их сила, решительность и популярность в последующем году, после согла-

шения 14 февраля. Попытка реакционного большинства городского совета организовать в 

ноябре 1533 г. выступление против анабаптистов окончилась неудачно. В самом городском 

совете образовалось левое мелкобуржуазное крыло, сочувствовавшее  им. 

В начале 1534 г. в Мюнстере появились анабаптистские вожди Ян Матис и его ученик 

Иоганн Бокельзон, портной из Лейдена, одна из самых привлекательных фигур анабаптист-

ского движения. Город Мюнстер должен был теперь выполнить предназначавшуюся ранее 

Страсбургу роль нового Сиена. Самый переход власти в Мюнстере в руки анабаптистов про-

изошел, в результате нового нападения на город со стороны епископа. Анабаптисты оказали 

нападавшим ожесточенное сопротивление и изгнали их из города. Вскоре после этого со-

стоялись перевыборы городского совета, закончившиеся тем, что умеренное большинство 

уступило место анабаптистам. Бургомистрами города стали перекрещенцы — Книппер-
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долинк и Киппенбройк. С февраля 1534 г. по июнь 1535 г. — около полутора лет — в Мюн-

стере господствовали плебеи-анабаптисты. 

Каковы были отличительные черты политики Мюнстерской коммуны, что делали ана-

баптисты, придя к власти? Необходимо отметить, что буржуазные историки, в частности 

Гумбольдт, Корнелиус, Лампрехт, Бецольд и др., стоят всецело на почве традиций, создан-

ных контрреволюционными противниками Мюнстерской коммуны. Еще в 1534/1535 г. в 

Германии вышел целый ряд памфлетов, в которых Мюнстер изображался как вертеп, как 

место безудержного террора, разврата, место немыслимых и кровавых социальных экспери-

ментов. Такая традиция утвердилась прочно в буржуазной литературе, вплоть до самого по-

следнего времени. 

Противоположная точка зрения проведена в известной работе Каутского «Предшест-

венники современного социализма». Однако и то освещение событий, которое дает Каут-

ский, страдает известными недостатками, вытекающими ив его общих установок. Для Каут-

ского Мюнстерская коммуна является первым историческим выступлением революционно-

го коммунизма. «В Мюнстере, — пишет он, — первый раз на протяжении всей истории 

коммунизм выступает как самостоятельная господствующая революционная сила».  

Это положение Каутского является в корне неправильным. Когда мы присматриваемся 

к тому, что было сделано анабаптистами, то видим, что ни о каком революционном комму-

низме в Мюнстере, вопреки Каутскому, не было и речи. Внутри группировки, взявшей 

власть, существовало два крыла: правое — ярко мелкобуржуазное по своим установкам, за 

которым шла собственническая верхушка ремесленных цехов, и левое (так называемые 

«Крикуны»), отражавшее интересы городской бедноты. 

В течение полутора летнего существования Мюнстерской коммуны у власти стояло 

правое крыло, которое под давлением низов должно было идти на ряд уступок, не выходив-

ших, однако, за пределы совершенно определенных рамок. Прежде всего частная соб-

ственность на орудия и средства производства не была отменена. Уже одно это делает несо-

стоятельной версию Каутского о «революционном коммунизме» Мюнстерской коммуны, 

Основной производственной ячейкой оставался цех или, еще вернее, дом, домашнее ремесло. 

Основные экономические мероприятия не шли дальше простого уравнительства. Так, была 

уничтожена частная собственность на золото, серебро и деньги, был запрещен ростовщиче-

ский процент, запрещена торговля, место которой занял натуральный обмен. В Мюнстере 

двери всех домов должны были оставаться открытыми днем и ночью. Были также попытки 

устраивать общие трапезы. Проведение в жизнь всяких социальных мероприятий было воз-

ложено на «диаконов»; они, по рассказу современника, «ходили по всем домам и осматрива-

ли, сколько каждый домохозяин имеет продовольствия — хлеба и мяса — и все это записы-

вали». В дальнейшем вся лишняя одежда и все запасы продовольствия были отобраны у от-

дельных домохозяев и переданы в распоряжение диаконов. 

Уничтожение денег само по себе могло не означать введения коммунизма: частная соб-

ственность на золото и серебро была уничтожена, но частная собственность на орудия, на 

средства производства была сохранена. Кроме того, уничтожение денег в Мюнстере отнюдь 

не означало уничтожении натуральной формы обмена. Соответствующая статья закона гла-

сит: «Каждый христианин под опасением страшного суда не должен вести торговли со своим 

братом или продавать что-либо за деньги. При мене и размене никто не должен прибегать к 

хитрости или обману». 

При сохранении частной собственности на средства производства натуральный обмен 

был совершенно неизбежен. 

Эта характеристика социальной политики Мюнстерской коммуны будет не полна, если 

мы не упомянем о многоженстве, установленном Мюнстерской коммуной в первый период 

ее существования. Именно это мероприятие дало пищу для клеветнических измышлений 

буржуазных историков. В этом вопросе Каутскому удалось создать довольно убедительную 

концепцию. 
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Многоженство в Мюнстерской коммуне на первых порах ее существования было уни-

версальной формой борьбы с проституцией и женской безработицей. Благодаря целому ряду 

обстоятельств женское население города оказалось превышающим мужское, и поэтому весь 

контингент женщин должен был быть распределен среди мужского населения, на которое и 

пала задача материального поддержания всех этих женщин. Необходимо подчеркнуть, что 

эта система продержалась недолго и что закон о многоженстве отменила сама же Мюнстер-

ская коммуна. 

Любопытны, наконец, и те формы, в которые анабаптисты облекли свое политическое 

господство. Историки, писавшие о Мюнстерской коммуне, обыкновенно основное внимание 

обращают на внешние подробности этого устройства, на то обстоятельство, что мини-

стерские революционеры называли себя народом Израиля, что на первом этапе развития 

коммуны во главе города стояли 12 старейшин «народа израильского», по примеру 12 колен 

Ветхого завета. После того как окончательно установилось кольцо блокады вокруг города, 

вся власть перешла в руки Иоганна Бокельзона (Иоанна Лейденского), который присвоил 

себе титул царя Израиля. 

Все эти обстоятельства говорят о том, что в идеологии анабаптистов Библия (Ветхий 

завет) играла чрезвычайно значительную роль. Такую же интерпретацию Библии мы найдем 

у английских революционеров середины XVII в. 

По сути же дела власть эволюционировала в сторону создания сильной революционной 

диктатуры. Особенно большую роль сыграло подавление контрреволюционного выступле-

ния летом, после чего произошло изгнание целого ряда контрреволюционеров, вселение в их 

дома бедняков и т. д. 

Таким образом, Иоганн Бокельзон был революционным диктатором, который опирался 

на мелкую буржуазию и городские низы. Рассказы, повторявшиеся противниками Мюнстер-

ской коммуны, об огромном гареме, который он, якобы, имел, об оргиях, которым предава-

лось руководство анабаптизма в то время, как народ умирал с голоду, зажатый в тиски епи-

скопской осады, — все это контрреволюционная клевета на анабаптизм. 

Исторически поражение мюнстерцев было неизбежно. 

Бесполезно доказывать, что было бы, если бы крестьянское движение совпало во вре-

мени с движением в городах. В момент, когда выступал Мюнстер, ни о каком крестьянском 

движении большого масштаба не могло быть и речи. 

Кроме того, и в других городах Мюнстер не получил поддержки. Министерские ана-

баптисты рассчитывали на помощь из Нидерландов. В Амстердаме вспыхнуло восстание, но 

оно было подавлено вооруженной силой. После этого Мюнстер остался отрезанным от всего 

мира, тесно заблокированным императорскими и епископскими войсками. Начался голод. 

Тем не менее осада Мюнстера затянулась. Иоганн Лейденский сумел создать довольно вну-

шительную военную силу. Но в июне 1535 г. благодаря предательству епископские войска 

вторглись в Мюнстер и после кровавой резни завладели городом. Участники восстания были   

подвергнуты   неслыханным пыткам и истязаниям. Долгое время спустя можно было видеть 

клетки, в которых были выставлены изуродованные трупы Иоганна Лейденского и его по-

мощников. 

Историческое значение Мюнстерской коммуны нужно видеть не в том, в чем его видел 

Каутский. Для Каутского Мюнстерская коммуна — пример того, в какое тяжелое положение 

попадает коммунистическая власть, когда ей приходится осуществлять свою политику в ус-

ловиях открытой вооруженной борьбы. Поэтому Каутский подчеркивает мирный характер 

перехода власти к анабаптистам, с одной стороны, с другой стороны — старается изобразить 

дело так, что анабаптисты были коммунистами, но их программа была искажена теми внеш-

ними условиями, в которые они попали. Отсюда Каутский делает тот вывод, что условия 

гражданской войны вообще неблагоприятны для коммунизма. 

Эта точка зрения не выдерживает критики. Исторически прогрессивное значение Мюн-

стерской коммуны заключается в том, что она служит наиболее ранним в истории примером 
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плебейской манеры расправы с врагами буржуазии.  Согласно формуле, которую применял 

Маркс к якобинцам, Мюнстерская коммуна боролась против власти местного епископа, про-

тив городского патрициата, связанного с феодалами, именно такими плебейскими методами. 

В движении мюнстерских анабаптистов мы встречаемся с радикальным выступлением, на-

правленным объективно против феодализма. Таким образом, историческое значение высту-

плений плебейских масс в Германии начала XVI в. заключается в том, что эти массы объек-

тивно боролись против феодального порядка, против феодальной собственности. 

С другой стороны, Мюнстерская коммуна занимает определенное место в истории 

утопического социализма. Эгалитаризм является необходимым звеном в развитии идей уто-

пического социализма. Однако программа его не может, конечно, считаться адекватной ре-

волюционному коммунизму. 

После разгрома Мюнстерской коммуны наиболее боевая часть анабаптистов, которая 

выражала революционные устремления городской бедноты, была ликвидирована. Остав-

шаяся часть их свернула на путь отказа от активной политической деятельности: ана-

баптизм становится религией, исповедующей непротивление злу. Это был результат огром-

ного разочарования плебейских и крестьянских масс в возможностях революционной борь-

бы с существующим строем. Разгром крестьянства, разгром анабаптистского движения в 

городе оставил неизгладимые следы в настроениях и психике этих масс. Боевая сторона хи-

лиастического анабаптизма меркнет и уступает место проповеди вторичного крещения, ли-

шенной  каких-либо   революционных   черт.   Гораздо  устойчивее  оказались уравнитель-

ские идеалы анабаптизма. Они нашли себе отражение хотя бы в деятельности моравских 

братьев. Непосредственной революционной опасности эти мирные анабаптисты не предста-

вляли. По традиции их продолжали преследовать, травить, но сами они не претендовали на 

активное переустройство мира. 

В германских городах мы наблюдаем не только анабаптистское движение. Для полноты 

необходимо упомянуть о демократическом восстании в городе Любеке, возглавлявшемся 

Вуленвевером. Это было бюргерское движение, чуждое какого-либо социального уравните-

лыства. 

Вуленвевер захватил власть в Любеке и, свергнув патрициат, мечтал восстановить гос-

подство Ганзы на Балтийском море. Но эта программа не могла пустить глубоких корней. 

Дело кончилось казнью Вулеивевера. 

К моменту, когда умер Лютер, к моменту Шмалькальденской войны, т. е. К 1546 г., с 

революционной опасностью было покончено. Несомненно, правящие классы вышли победи-

телями, но эта победа была куплена ценой приостановки прогрессивного исторического раз-

вития Германии. 

Крушение германской реформации имело еще одно последствие общеевропейского ха-

рактера. Реформационное движение по существу не могло ограничиваться тесными нацио-

нальными рамками, а вышло далеко за пределы этих рамок. В этом отличие реформации в 

Германии от других реформационных движений, начиная с альбигойского движения, кончая 

Яном Гусом и гуситскими войнами в  Чехии. 

 

§ 7. Цвингли и кальвин 

 

Лютеранство, та идеология, которую проповедовал Лютер, не могло послужить стерж-

нем для объединенного выступления всех реформационных элементов Западной Европы 

против католицизма. С конца 1520 г. оно приняло узко-немецкий провинциальный характер 

и стало выражением не идеологии буржуазии, не идеологии народных масс, а выражением 

политической тактики германского бюргерства, которое самым непригляднейшим образом 

приспосабливалось к княжеской реформации и поддерживало княжескую власть. Поэтому 

лютеранство не могло стать знаменем, за которое стали бы бороться более смелые и реши-
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тельные буржуазные группировки. Именно в силу своего половинчатого характера, в силу 

того, что Лютер оглядывался на дворянство, на князей, — лютеранство должно было замк-

нуться в пределы определенных областей.   Поэтому-то  оно  имеет  специфически-

германский   характер. 

То, что составляет предмет гордости немецких националистских историков — истин-

ное лицо Лютера,— на самом деле свидетельствует о слабости лютеранства, о том, что уже в 

момент своего зарождения оно не соответствовало потребностям эпохи. 

Из этого вытекал и другой вывод, а именно, то, что реформационное движение, раз на-

чавшись, должно было обрести центр. Этим центром не могло быть лютеранство. Начинают-

ся новые волны революционного движения, в которых буржуазия пытается найти настоящую 

идеологию для своей реформации. Постепенно складывается то идейное учение, которое 

становится центром подлинной буржуазной реформации, а именно, кальвинизм. 

Кальвинизм сложился в Швейцарии. Надо напомнить в нескольких словах, что пред-

ставляла собою Швейцария в начале ХVI в., чтобы выяснить, почему именно швейцарские 

города могли стать колыбелью буржуазной реформации, которая потерпела явную неудачу в 

пределах Германии. 

В начале XVI в. Швейцария представляет собой довольно пестрый конгломерат кресть-

янских и городских республик. Создание Швейцарского союза относится к концу XIII в. — к 

1291 г., когда горные кантоны Швейцарии — Ури, Швиц, и Унтервальден — подняли знамя   

борьбы   против   Габсбургской   династии.   В   начале XIV в. Швейцарский союз оконча-

тельно отстоял свое право на самостоятельное существование. В битве при Моргартене 15 

ноября 1315 г. швейцарцы нанесли решительное поражение имперским войскам. Этим днем 

датируется возникновение самостоятельной Швейцарии. 

Оппозиция Габсбургам со стороны Швейцарии объясняется особенностями ее истори-

ческого развития. Швейцария представляет собою совокупность горных областей, которые, в 

силу своего географического положения, были естественным образом защищены от вторже-

ния вооруженных сил как с севера, так и с востока. Благодаря этому феодализм в Швейцарии 

не мог пустить прочных корней. Дело в том, что в Швейцарии, ввиду отрезанности ее от 

внешнего мира, сохранились формы родового устройства, сохранилась община. Процесс 

разложения общины и возникновения феодальных отношений внутри страны затянулся на 

чрезвычайно долгое время. Когда феодалы попытались проникнуть в Швейцарию извне, ко-

гда на Швейцарию попытались наложить руки Габсбурги, то это кончилось неудачей. Отста-

лое пастушеское население оказало отчаянное сопротивление ландскнехтам (наемным вой-

скам) Габсбургов. Таким образом, победа Швейцарии не была победой буржуазного строя 

над феодальным: это была победа дофеодальных отношений над тем зрелым феодализмом, 

который был представлен Габсбургами и их княжеским окружением. 

Первоначальное ядро Швейцарии — это старые кантоны, населенные крестьянами, 

горцами, пастухами, людьми, которые живут в условиях примитивного натурального хозяй-

ства, не знают феодальных отношений, не знают власти денег и являют собою пример патри-

архального варварства, поднимающего знамя борьбы с феодализмом. Но с XIV в. положение 

начинает меняться в связи с тем, что Швейцария становится транзитным пунктом. Через гор-

ные кряжи, которые отделяют Швейцарию от Центральной Европы, проходят тропинки, свя-

зывающие ее с другими странами. Наряду с горными областями, живущими замкнутой жиз-

нью, начинают возникать новые швейцарские города. Уже XIV в. дает примеры очень   бы-

строго роста швейцарских городов. 

В противоположность немецким и даже итальянским городам, швейцарские города 

почти не знали над собою власти феодалов. Развитие швейцарской буржуазии шло в очень 

своеобразных условиях: предварительная борьба с Габсбургами расчистила путь для ее са-

мостоятельного политического развития. В течение всего XV в. роль швейцарских городов, 

как транзитных и промышленных центров, все время возрастала. К этому времени такие го-

рода, как Базель, Цюрих, Берн и Женева, стали крупнейшими экономическими центрами 
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своего времени. Независимость Швейцарии должна была окрепнуть и получить новое обос-

нование. Если бы Швейцария оставалась тем,  чем она была в конце XIII  в., т.  е.  областью 

горных пастухов, — она пала бы под ударами феодальной экспансии. Но теперь она имела 

передовые города, зажиточную буржуазию. Экономический подъем Швейцарии дал сильный 

политический эффект. В конце XV в., в 1499 г., произошло окончательное отпадение  Швей-

царии  от Священной  римской империи. 

Однако параллельно с экономическим подъемом началось и развитие сильнейших эко-

номических противоречий между аграрными областями и торговыми центрами Швейцарии. 

То объединение, которое наметилось в XIV в., стало давать трещины. 

В центре политической жизни Швейцарии конца XV и начала XVI в. стал вопрос о 

ландскнехтах. Одним из главных источников доходов Швейцарии в это время стала поставка 

ландскнехтов. Швейцарская пехота считалась лучшей во всей Европе. Такая репутация 

швейцарцев была создана в XIV в. во время борьбы за независимость. В самом конце XV в. 

эта репутация была поддержана целым рядом блестящих успехов швейцарской пехоты. В 

частности, в 1477 г. швейцарская пехота решила битву при Нанси, в  которой  пал  бургунд-

ский герцог Карл Смелый. 

Секрет военных успехов швейцарской пехоты заключается в том, что ее строй и осо-

бенности ее вооружения были связаны с общинным устройством, с маркой. Общинное уст-

ройство в Швейцарии обнаружило необычайную живучесть и крепость. Это создало со-

циальную базу для швейцарского военного строя. 

Швейцарская пехота, построенная в виде прямоугольника, вооруженная длинными пи-

ками и алебардами, состояла сплошь из свободных крестьян-общинников. Отдельные отряды 

состояли обыкновенно из земляков. Отсюда ее необычайная сплоченность, необычайная соз-

нательность, военная обученность, точность всяких тактических построений и отличное вла-

дение оружием. Действительно, к концу XV в. в лучших армиях того времени роль от-

борнейших войск играла швейцарская пехота. Швейцарцев нанимали чрезвычайно охотно и 

платили им большие деньги. Основными потребителями швейцарской «крови» выступают 

Габсбурги, французские  короли,  Милан,  Венеция,  римский  папа. 

 Что побуждало швейцарцев идти в наем? В первую очередь причины экономического 

порядка. Необычайная бедность горных аграрных районов, избыточное население, невоз-

можность найти пропитание у себя дома, — все это толкало деревенскую молодежь к пре-

вращению в ландскнехтов. В этом же были заинтересованы и определенные группы патри-

циата, занимавшиеся поставкой вооруженных сил. Эти люди были посредниками в перего-

ворах с кондотьерами и государями. Понятно, что наибольшие финансовые выгоды получали 

не ландскнехты, рисковавшие своей шкурой, а эти комиссионеры, «добросовестные» буржу-

азные маклера, которые оптом, целыми деревнями продавали своих соотечественников в раз-

ные военные экспедиции. 

Политический кризис в Швейцарии начала XVI в. развивается по линии противопос-

тавления старых кантонов новым. Старые кантоны — те, которые когда-то составляли ядро 

союза. Сюда относятся Швиц, Ури и Унтервальден, к которым затем примкнули Берн, Лю-

церн, Гларус, Цуг и другие старейшие кантоны, имевшие ряд политических привилегий и 

главенствовавшие на союзном сейме. Что касается представителей так называемых «припис-

ных земель», т. е. областей, вошедших в союз позднее, то они зачастую вовсе не имели права 

голоса. Таким образом, экономические центры, особенно интенсивно окрепшие в XV в., бы-

ли лишены необходимого политического  представительства. 

Не менее остро стоял вопрос о ландскнехтах. Передовая часть бюргерства в крупней-

ших швейцарских городах резко высказалась против этого пагубного обычая. Указывали на 

то, что он вносит тягостную деморализацию и в правящий класс, и в крестьянство; приводи-

ли примеры того, как швейцарцы резали друг другу горло только потому, что их завербовали 

в разные армии; указывали на глубокую развращенность и подкупность швейцарских ланд-

скнехтов. Действительно, швейцарские крестьяне, превращаясь в ландскнехтов, становились 
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жадными к деньгам и потом возвращались в Швейцарию грабителями и мародерами. Из-

вестно, что битва при Мариньяно в 1515 г. кончилась тем, что швейцарцев буквально подку-

пили: Франция дала им больше денег, и они, изменив папе, перешли на сторону французов. 

На все это и указывали представители  бюргерства передовых швейцарских городов. 

Кроме того, неясными были отношения с Габсбургами. Те прослойки патрициата, ко-

торые были заинтересованы в наемничестве, опасались выступить против Габсбургов — ос-

новных своих потребителей. Положение осложнялось целым рядом классовых конфликтов 

внутри городов. Городское управление в отдельных городах носило различный характер: 

Берн был представителем аристократической системы управления; там власть принадлежала 

нескольким патрицианским семьям. В Цюрихе, в результате длительной и упорной классо-

вой борьбы, установилось демократическое управление; . власть  там  была сосредоточена  в 

руках  бюргерства. 

Не меньшее значение имел вопрос о взаимоотношениях городов и крестьян. Швейца-

рия была страной, которая не знала феодализма в том смысле, в каком его знала Центральная 

Европа, но и там города чисто по феодальному эксплуатировали крестьянство. Изучая взаи-

моотношения цюрихского городского совета и крестьян, мы встречаемся с фактом крестьян-

ского восстания в 1489 г., которое кончилось победой крестьянства. По так называемому 

Вальдмановскому соглашению    крестьянам    было    предоставлено право посылать депута-

тов в  большой и малый советы основные органы городского самоуправления. 

Вопросы церковной реформации должны были быть поставлены в Швейцарии совер-

шенно иначе, чем в Германии. Здесь не было гнета императора, княжеской власти, здесь сла-

бее была католическая церковь; римский папа и подавно не был таким хозяином в швейцар-

ских городах, каким он был в немецких. Уже в начале XVI в. идейное брожение дает себя 

знать в Швейцарии с необычайной яркостью. Основным вождем реформации выступает 

Цвингли, второй из видных деятелей церковной реформации XVI в. 

    Цвингли так же, как и Лютер, был выходцем из крестьянских кругов. Родился он в 

1484 г. в семье зажиточного крестьянина. Однако между Цвингли и Лютером существовала 

большая разница. Цвингли с самого начала, еще в годы своей юности вращался в более куль-

турной среде, чем Лютер. Цвингли был причастен к гуманистическому образованию, он 

прошел основательную школу у гуманистов, тогда как Лютер  всегда выступал, как очень 

ограниченный человек — теолог, монах, который имел весьма неопределенное представле-

ние о гуманистическом учении. Самым важным было то, что у Цвингли была иная социаль-

ная опора — передовое бюргерство наиболее экономически развитых кантонов Швейца-

рии— и что поэтому он имел достаточно сил и мужества, чтобы провести реформу до конца. 

Так же, как Лютер, Цвингли посвятил себя духовной карьере — сначала он был приходским 

священником в Гларусе, а потом полковым священником — и проделал два итальянских по-

хода. В частности, он был свидетелем швейцарского позора в битве под Мариньяно. После 

1515 г. Цвингли начал агитационную деятельность, направленную против наемничества и 

католической церкви. 

    Цвингли выступал одновременно с Лютером, но вне зависимости от него. Первой от-

крытой манифестацией разрыва между Цвингли и католической церковью была проповедь в 

Эйнзидельне, небольшом городе под Цюрихом, за которым последовала проповедь в самом 

Цюрихе. В цюрихской проповеди 1 января 1519 г. Цвингли набросал широкую картину рели-

гиозной реформации. Он брал за основу учение об  оправдании верой. Так же, как и Лютер, 

он выступил против индульгенций. По настоянию Цвингли городской совет не допустил в 

город торговца индульгенциями Самсона, который в Швейцарии играл такую же роль, какую 

в Германии играл монах Тецель. В 1522 г. Цвингли опубликовал свои 67 тезисов, в которых 

дал сводку нового евангелического вероисповедания. 

В учении Цвингли был целый ряд пунктов, общих с Лютером: отрицание безбрачия ду-

ховенства, отрицание монашества, отрицание папской власти; но в целом ряде пунктов 
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Цвингли шел дальше Лютера. Перед нами здесь любопытный образец того, как в чистом бо-

гословии  проявляются  серьезнейшие социальные противоречия. 

В плоскости сравнительного богословия разница между Цвингли и Лютером такова: 

Лютер стоял на той точке зрения, что основным источником всякой религии должно быть 

священное писание и что все, что противоречит священному писанию, должно быть отбро-

шено. Цвингли считает, что должно быть отброшено все, кроме священного писания. Един-

ственным источником религии является Евангелие, все же, что не находится в непосредст-

венной связи с ним, должно быть отвергнуто. Сюда относятся постановления церковных со-

боров, папские буллы и т. п. — от всего этого надлежит отказаться раз и навсегда. 

Таким образом, в этом вопросе Цвингли выступает большим радикалом, чем Лютер. 

Был еще один вопрос, игравший немаловажную роль, — это вопрос о таинстве пресу-

ществления, вопрос, который сыграл и политическую роль в эпоху реформации. 

В 1529 г. возник проект объединения лютеран и сторонников цвинглианской евангели-

ческой реформы. С этой целью в Марбурге был устроен диспут между Лютером и Цвингли, 

который должен был уточнить их позиции и выяснить, насколько возможно широкое объе-

динение учений Цвингли и Лютера. Этот диспут кончился полным провалом, причем вопро-

сом, из-за которого Лютер и Цвингли разошлись, был вопрос о таинстве пресуществления. 

Лютер проявил необычайное упорство в отстаивании своего положения. Спор шел о том, что 

происходит с хлебам и вином, которые подаются верующим в причастии. Учение католиче-

ской церкви сводилось к тому, что хлеб превращается в тело Христово в буквальном смысле 

этого слова, а вино — в кровь Христа. В тот момент, когда верующий глотает это угощение, 

он имеет дело не с хлебом и вином, а с телом и кровью Христа. 

Мистический характер этого таинства в католической его интерпретации ясен. Для 

цвинглианства одной из задач религиозной догматики было придание всей религии более 

рационального характера. Мы увидим дальше, как буржуазные реформаторы пытаются уст-

ранить из церковной догматики то, что им казалось наиболее нелепым, что не вязалось с 

представлениями о мире, которые складывались к началу XVI в. Отсюда стремление изъять 

из религии колдовские, магические элементы. Поэтому перед всяким реформатором пробле-

ма таинства пресуществления вставала во весь рост. Таинство пресуществления является 

центральным стержнем всей христианской догматики. Это есть до известной степени апогей 

всего богослужения. Поэтому нужно было во что бы то ни стало разрешить эту проблему по-

новому. Цвингли стал на точку зрения рационалистического разрешения этого вопроса, т. е. 

он отрицал какую бы то ни было метаморфозу хлеба и вина, отрицал что вино может превра-

титься в кровь, а хлеб, мука — в тело Христа. Он стоял на символической точке зрения. Для 

него вино и хлеб напоминали о плоти и крови Христа, не теряя от этого своих качеств суб-

станции вина и субстанции хлеба. 

В этом основном догматическом противоречии между Цвингли и Лютером мы можем 

уяснить себе различную тактику тех буржуазных групп, на которые опирались эти реформа-

торы. Лютер в этом основном вопросе сохранял верность католической догме. Поэтому, ко-

гда Цвингли стал развивать свои положения на диспуте в Марбурге, Лютер решительно вы-

ступил против него. То, что Лютер в этом вопросе оказался защитником католического уче-

ния, не случайно; это подчеркивает лишний раз компромиссность лютеранства, которая де-

лала его неполноценной формой буржуазной реформации. Цвингли выступает гораздо более 

последовательно, его рационализм буржуазен по своей природе. 

На практике проведение евангельской реформации свелось к тому, что цюрихский го-

родской совет объявил ликвидированной власть канстанцского епископа, от которого Цюрих 

зависел в религиозном отношении, и ввел республиканскую организацию церкви. Это было 

второе расхождение между Лютером и Цвингли. Лютер отдал свою церковь в подчинение 

князьям. Цвингли же, который не признавал никаких князей, организовал свою церковь ина-

че: он придал ей последовательно республиканское устройство. Было также введено бого-

служение на немецком языке, упрощены обряды, проведена секуляризация церковного иму-
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щества. Евангелические реформаторы организовали культ еще более просто, чем Лютер. 

Лютер сохранял орган и пение в системе своего богослужения, он изгонял иконы, но сохра-

нял статуи, а реформаторы евангелического толка устраняли все — и орган, и статуи. Цер-

ковь сводилась к кафедре, с которой говорит проповедник, церковное богослужение — к 

проповеди и совместной молитве. Вся сложная система культа, система чисто зрительного 

воздействия, которую веками создавала католическая церковь, вся пышность, благолепие, 

которые были свойственны католицизму, — все это было зачеркнуто раз и навсегда. Вокруг 

секуляризации церковного имущества разгорелась настолько безобразная спекуляция, что 

городской совет Цюриха в 1528 г. издал особое постановление, которым собирался унять го-

рожан, занявшихся бойкой перепродажей всякого рода церковной утвари и предметов куль-

та. 

В дальнейшем своем распространении евангелическая реформация встретила довольно 

серьезные препятствия. Цвинглианство нашло свое распространение в Берне, Базеле, Сан-

Галене, Шаффгаузене и т. д., но основное ядро старых кантонов экономически отсталых, 

связанных с Габсбургами поставкой ландскнехтов, сохранило верность католицизму. В 1529 

г. они вступили в союз с савойским герцогом и  Габсбургами. 

Интересно отметить, что и в швейцарской реформации мы наблюдаем выступление 

анабаптизма. Анабаптисты выступали и против католицизма, и против Лютера, и против 

Цвингли. Лютер и Цвингли,  как мы  отмечали, в   очень  многих   вопросах   разошлись ре-

шительным образам. Лютер, например, прямо говорил, что он сомневается в том, куда попа-

дет Цвингли после смерти — в рай или в ад; тем не менее в вопросе об анабаптистах и 

Цвингли, и Лютер занимали одинаковую позицию. Анабаптист Гербель был прав, когда го-

ворил, что Цвингли ориентируется на имущие классы. 

Впрочем, необходимо подчеркнуть, что в Швейцарии анабаптизм не имел того боевого 

характера, каким он отличался в северной Германии. Элементы непротивленчества были в 

нем очень сильно развиты. 

Большое значение для судеб швейцарского анабаптизма имел исход Крестьянской вой-

ны. Крестьянская война происходила в непосредственной близости от Швейцарии, целый 

ряд деятелей ее нашел свое последнее прибежище в пределах союза. Разгром крестьянского 

движения повлек за собою усиление реакции в Швейцарии. |В Швейцарии, главным образом 

в подвластных Цюриху селах, началось крестьянское движение. После того как оно было за-

душено, началась реакция, которая привела к целому ряду репрессий против анабаптистов: 

так, из Цюриха они были изгнаны особым постановлением городского совета еще в январе 

1525 г. Одним из поводов к изгнанию послужило то, что цюрихские анабаптисты тайно под-

держивали сношения с Мюнцером. 

После 1525 г. начинается террористическая расправа с еретиками. Так, были казнены 

Феликс Манц и другие. 

Католическая реакция усиливается в Швейцарии с конца 20-х годов. В 1529 г. разыгры-

вается первая религиозная война между старыми и новыми кантонами, которая кончается 

Каппельским земским миром. Этот мир не ликвидировал религиозного конфликта, а предос-

тавил право отдельным областям выбирать себе церковь. Мир был непродолжительным, ив 

1531 г. дело дошло до второй гражданской войны. В этой войне сторонники реформации по-

терпели поражение. Сам Цвингли пал на поле сражения, и второй земский мир поставил но-

вые кантоны в менее выгодное положение. Они должны были заплатить контрибуцию и воз-

держиваться от дальнейшей пропаганды евангелического учения. 

Практически дело свелось к тому, что Швейцария, как и Германия, разделилась на ка-

толическую и евангелическую. Католическая Швейцария — это старые горные области и го-

родской патрициат в тех городах, которые были особенно заинтересованы в сохранении 

прежних отношений  с Габсбургами  и папой. 

Что касается новых областей, экономически передовых кантонов, то они оказались на 

стороне реформации. Цвинглианство, таким образом, является дальнейшей ступенью в раз-



 

 

210 

 

витии реформационного движения. Однако реформация Цвингли была все же преходящим 

эпизодом. Цвингли погиб очень рано, да и действовал он, главным  образом,  в  пределах  

одного Цюриха.  Цвингли не успел оставить после себя значительного теоретического про-

изведения. Вое это привело к тому, что задачи буржуазной реформации и на этот раз не были 

еще разрешены. 

Действительно радикальная реформация нашла свое выражение в учении Кальвина, а 

центром революционного движения, «евангелическим Римом», стал город Женева, примы-

кавший к Швейцарскому союзу, но имевший свою особую  историческую  судьбу. 

Женева к началу XV в. представляла собой центр весьма значительной транзитной тор-

говли с Нидерландами и восточной и северной Германией. К концу XV в. положение Жене-

вы несколько ухудшилось. Большую отрицательную для нее роль сыграло возвышение Лио-

на. Лионская биржа обескровила женевскую буржуазию. История Женевы в XV в. — это ти-

пичная история средневекового транзитного города, возвышения крупной буржуазии, сопро-

вождающегося падением политического значения и роли демократических учреждений. Мы 

видим, как в Женеве падает значение народного веча, как постепенно складываются чисто 

олигархические учреждения — Совет двухсот и Совет пятисот, которые сосредоточивают в 

своих руках все управление городом. В конце XV в. народное вече созывается очень редко. 

Женева в это время не входит еще в Швейцарский союз и находится в двойной зависимости 

от местного епископа и от савойских герцогов. Весь конец XV и начало XVI в. ушли на то, 

чтобы свергнуть это двойное феодальное господство. 

Дальнейшее экономическое развитие упиралось в вопросы экономической политики, 

разрешить которые Женева могла только после получения самостоятельности. Окончатель-

ную независимость Женева приобрела в конце 1530 г. В борьбе против Савойи ее под-

держали швейцарские города Берн, Фрейбург и другие. Реформация должна была принять 

здесь бурный характер, потому что вопрос о местном епископе был злободневным политиче-

ским вопросом. Уже в конце 1520 г. женевская реформация развертывается по нескольким 

линиям. По городу прокатывается волна очень сильного иконоборческого движения, которое 

указывает на брожение демократических  низов. 

В целом ряде проявлений реформационного движения в Женеве мы можем видеть сле-

ды анабаптизма. Анабаптизм вызывает настоящую панику среди женевских верхов. Не ис-

чезла еще и внешняя опасность. Савойские герцоги явно стремятся к восстановлению своего 

господства над городом. 

С другой стороны, внутри самого города наблюдается сложный клубок социальных 

противоречий: власть в это время ушла из рук народного веча. Кроме веча существовали, как 

уже указывалось, два совета — Совет пятисот и Совет двухсот. Совет пятисот переживал пе-

риод политического упадка. Власть сосредоточивается в руках   Совета   двухсот, в руках   узко-

го   круга   патрицианских семейств. Это руководство не могло справиться с задачей орга-

низации  реформированной  церкви. 

Так возникла в Женеве мысль о приглашении человека извне. Этим человеком  был  

Жан Кальвин. 

Кальвин родился во Франции, в Пикардии, в 1509 г. Происходил он из бюрократиче-

ской чиновничьей семьи и в молодости изучал право и теологию. Основная школа, которую 

он проходил, была юридическая школа. Переход Кальвина на сторону реформации совер-

шился не раньше 1530 г. 1532-м годом датированы первые достоверные известия о том, что 

он занимается проповедью реформации. Осенью 1534 г. в Париже Кальвин становится извес-

тен как проповедник религиозной реформации и как глава возникшей там протестантской 

общины. 

Еще в начале 30-х годов Кальвин всецело ориентировался на королевскую власть и ни-

каких задач общеевропейского порядка себе не ставил. Он полагал, что задачи реформации 

во Франции могут быть разрешены вмешательством короля. В середине 30-х годов во Фран-

ции произошел перелом. Прежде индифферентная в отношении сторонников реформации 
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политика сменилась целой серией преследований. Эти преследования привели к тому, что 

наиболее видные последователи реформации должны были покинуть страну; в числе эмиг-

рантов очутился и Жан Кальвин. 

В 1536 г. появилось издание основного трактата Кальвина «Об учреждении христиан-

ской религии». В этом году Кальвин впервые прибыл в Женеву. 

Среди других вождей реформационного движения Кальвин отличается целым рядом 

выдающихся черт. Он был, несомненно, человеком огромной силы воли, политиком с головы 

до ног, обладал боевым темпераментом. Ему были чужды колебания Мартина Лютера и в то 

же время он обнаруживал глубокую убежденность в том, что евангелическая реформация не 

только должна очистить церковь, но что все государство, все общество должно быть пре-

образовано по образцу евангелической церкви. 

В первый раз Кальвин появился в Женеве в 1536 г. К этому моменту в городе царила 

религиозная анархия. И именно поэтому патрицианские слои решили прибегнуть к авторите-

ту Кальвина. Он прибыл в Женеву и принялся за проведение своей реформы. При этом он 

вел себя так круто, успел задеть такие могущественные социальные интересы, проявил та-

кую жестокую беспощадность и упрямство, что после двухлетнего опыта он был в 1538 г. 

торжественным образом изгнан из Женевы. Ему пришлось укрыться в Страсбурге. 

Против Кальвина выступили дворянские группировки, сторонники савойских герцогов, 

дворянская молодежь, которая не желала подчиняться    дисциплине   кальвинской    общи-

ны;    с   другой   стораны, против него выступили мелкобуржуазные массы и народные низы. 

Период ожесточенной классовой борьбы закончился тем, что в 1541 г. Кальвина снова при-

гласили в Женеву. С момента возвращения в Женеву и до самой своей смерти, в 1564 г., 

Кальвин был диктаторам, абсолютным хозяином города, и он мог провести свои взгляды на 

церковь и государство в жизнь с такой полнотой, с какой не удалось это сделать ни одному 

из реформаторов. И в этом отношении Кальвин является наиболее мощной, значительной 

фигурой реформационного движения: ни Лютер, ни Цвингли не имели такого значения,  та-

кой власти, какие имел  Кальвин. 

Необходимо теперь выяснить классовые особенности учения Кальвина. Возникает так-

же вопрос, каким образом жестокая диктатура могла удержаться в условиях ожесточенной 

оппозиции, которую оказывали ей самые различные социальные группы. 

Центральным догматом религии Кальвина, этой типичной религии эпохи первоначаль-

ного накопления, было так называемое учение «о предопределении». Согласно ему участь 

всякого человека «предопределена» свыше: «божие избрание» обрекает человека на вечное 

спасение или вечную гибель совершенно независимо от его поступков, от усилий его воли. 

Таким образом, догмат о предопределении связан теснейшим образом с совершенным отри-

цанием свободы человеческой воли. Каждый смертный должен находиться в состоянии уст-

рашающей неизвестности относительно своего будущего. В этой неизвестности, по словам 

Кальвина, «обнаруживается не только полезный, но и сладчайший плод его учения. Никогда 

мы не будем определенно убеждены надлежащим образом, что наше спасение вытекает из 

источника бескорыстного сострадания божья, пока нам не станет известно его вечное избра-

ние, которое в этом сравнении обнаруживает милость божью, так как он не всем вообще 

обещает надежду на спасение, но дает одним то, в чем отказывает другим. Всем известно, 

насколько незнание этого принципа умаляет славу божью и лишает истинного смирения». 

Учение о предопределении может быть понято только в свете великих экономических 

сдвигов XVI в. «Его догма, — пишет Энгельс, — отвечала требованиям самой смелой части 

тогдашней буржуазии. Его учение о предопределении было религиозным выражением того 

факта, что в мире торговли и конкуренции удача или банкротство зависят не от деятельности 

или искусства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих. «Определяет не воля 

или действия какого-либо отдельного человека, а милосердие» могущественных, но неведо-

мых экономических сил. И это было особенно верно в эпоху экономического переворота, ко-

гда все старые торговые пути и торговые центры вытеснялись новыми, когда были открыты  
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Америка и   Индия,   когда   даже   издревле   почитаемый экономический символ   веры — 

ценность   золота   и   серебра — пошатнулся и потерпел крушение». 

Догмат о предопределении находится в тесном внутреннем родстве с другим основным 

догматом реформационного движения. Уже Лютер отказывался от учения о католической 

благодати, от учения, по которому человек может снискать себе благодать чисто внешними 

поступками, и обратил внимание на придание религии исключительно индивидуалистиче-

ского характера. Религиозный индивидуализм, который в одинаковой степени свойственен и 

Лютеру, и Цвингли, и Кальвину, является несомненным отражением буржуазной  природы 

реформационного  движения. 

Католическая церковь считала, что человек путем целого ряда чисто внешних действий 

и поступков может достичь благодати. К таковым поступкам причисляли принадлежность к 

церкви, дары в пользу церкви, регулярное выполнение церковных таинств и т. д. Буржуазная 

реформация ориентирует всю религию на комплекс индивидуальных переживаний и личных 

чувств. Она отрицает значение внешних связей, таинств, внешней принадлежности к церкви, 

вовсе отрицает монашество и ставит в центр всего религиозное самосознание индивидуума. 

В этом смысле религиозный индивидуализм реформации продолжает ту линию инди-

видуализма, которая наметилась еще в гуманизме, которая существовала во всех формах 

буржуазного мировоззрения того времени. 

Для Кальвина характерно, что у него центр тяжести переносится с учения об оправда-

нии верой на учение о предопределении. Здесь дело не только в том, что человек оправдыва-

ется верой, но и в том, что он с самого начала испытывает чувство полнейшей обреченности: 

верит он или нет, религиозен он или не религиозен, все равно волю божества человек преду-

гадать не может. Он не в состоянии предвидеть своей собственной судьбы. 

Такова сущность этого догмата. Несмотря на его крайне отвлеченный характер, он был 

стержнем кальвинизма, как формы буржуазной реформации. 

Само учение о предопределении имеет историческую давность и не Кальвин впервые 

выдвинул его. То обстоятельство, что именно это учение выдвинулось на первый план, объ-

ясняется экономической обстановкой времени Кальвина.  

Прежде всего следует подчеркнуть то значение, которое имеет учение о предопределе-

нии в деле рационализации религии. Реформация стремится придать религиозной идеологии 

более рационалистическую форму, она борется против тех чисто магических форм религии, 

которые выдвигает католицизм. Отсюда исходил Цвингли, когда    диспутировал   с    Люте-

ром   о    таинстве    пресуществления. 

Рационалистическое ядро кальвинизма тесно связано с учением 6 предопределении. 

Там, где все предопределено, нет места никаким чудесам, нет места никакому вмешательству 

сверхъестественной силы. Идея же предопределения связана с идеей закономерности всего 

совершающегося в природе и человеческом обществе. Именно в силу этого религиозный фа-

тализм, по сути дела, играет прогрессивную роль. 

Одним из характерных элементов кальвинизма является полное отрицание чудес, мис-

тики, всего потустороннего, сверхъестественного, того, что было тесно связано с магией ка-

толической церкви. Буржуазный социолог Макс Вебер не без основания называл эту харак-

терную черту кальвинизма раскладыванием мира. Мир, в котором все заранее предопределе-

но, который является гигантским организмом, развивающимся по заранее установленному 

предопределению, — не знает чудес. Отсюда, как логический вывод, отрицание значения та-

инств. 

Таинства играли в системе католической церкви чрезвычайно выдающуюся роль, они 

были центральным моментом магического культа. Совершенно иначе обстоит дело для каль-

винистов. Для них таинства, как и прочие обряды, теряют свое чудодейственное значение. 

Точно также не имеет никакого значения и самый факт внешней принадлежности к церкви. 

Этим наносится удар идее священничества в том виде, в каком она была создана католициз-

мом. Ведь идея священничества основана на том, что божество общается с массой верующих 
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через посредство священников, чем и обосновывается крупная роль, которую играли в сред-

невековом обществе церковь и священники. Это положение в очень малой степени могло 

быть использовано буржуазными идеологами. Вступая в идейную борьбу с католицизмом, 

они отрицают самую идею священничества, считают, что все люди в этом отношении по-

ставлены в равные условия, все находятся в одинаковых отношениях к божеству, что ника-

кого священничества не нужно. Отсюда следует вывод, о демократической  организации  са-

мой  церкви. 

Макс Вебер, разработавший вопрос о влиянии протестантской этики на развитие духа 

капитализма, хотя и неправильно оценивал" соотношение между религией и капитализмом, 

— он считал религию предпосылкой капиталистического духа,—все же с большим остроу-

мием и большой эрудицией указывает на ряд соотношений между отдельными сторонами 

кальвинизма и последующим капиталистическим развитием. В частности, его заслуга заклю-

чается в том, что он обратил внимание на роль, какую играет в системе кальвинизма идея 

светского призвания. 

В самом деле, основной проблемой для каждого верующего кальвиниста является во-

прос: какова же его судьба? Изменить волю бога он не может, но, может быть, он в состоя-

нии ее предугадать? Человек не может находиться в течение всей своей жизни в состоянии 

мучительной неизвестности и в отношении завтрашнего дня, и в отношении вечного своего 

существования. Католическая церковь обещала с огромной легкостью вечное спасение каж-

дому верующему сыну церкви; она даже торговала этим спасением. Кальвинизм сходит с 

этой позиции. По определению Вебера, каждого кальвиниста должно было охватывать чув-

ство полного, одиночества: «человек, предопределенный в своей судьбе, противостоит всему 

миру и ничего не в силах изменить в этой предопределенности». Возникает вопрос: как же 

может верующий человек выяснить свою судьбу? Здесь кальвинизм выдвигает на первый 

план специфически буржуазную идею—идею светского призвания. Человек не может, не в 

силах узнать тот приговор, который заранее вынесен ему богом, но он может по некоторым 

объективным признакам установить, каков этот 'Приговор. Узнать это он может, следуя сво-

ему светскому призванию. 

Если католическая церковь считала апогеем служения богу монашество, то кальвинизм 

занимает другую позицию: он не только отрицает монашество, но считает, что наиболее ак-

тивной формой проявления религиозного чувства является следование своему светскому 

призванию. Иначе говоря, человек должен оставаться в миру. Даже более того, он должен со 

всем рвением относиться к тому, что он выполняет в своей жизни. Критерием отношения бо-

га к нему и указанием на то, какова судьба, уготовленная ему в будущей жизни, является 

степень успешности его земных, мирских дел. Светское призвание — это прежде всего при-

звание человека мирянина, всевозможные формы хозяйствования. Верующий кальвинист не 

только не должен забрасывать своих дел, своего предприятия, а наоборот, он должен с деся-

тикратной энергией обращаться к выполнению своего предпринимательского задания. Смот-

ря по успеху или неудаче, он сможет определить отношение божества к его судьбе. 

Что должен делать купец, переводя эту отвлеченную мораль на язык практического 

учения? Он должен делать свое дело, так как дело это угодно богу, а затем из хода своего 

предприятия должен убедиться, каково отношение бога к нему. Если он станет банкротом, 

если его посадят в долговую тюрьму, то это будет не только неудача его светского призва-

ния, но это явится и показателем того, что бог относится к нему отрицательно, что он может 

попасть в число осужденных, проклятых. 

Наоборот, всякое материальное благополучие, всякое обогащение является непосредст-

венным проявлением милости божьей, указанием на то, что человек, преуспевающий в этой 

жизни, имеет основание считать себя причисленным к разряду избранных. 

Идея светского призвания проходит через все построение кальвинизма и пуританизма и 

в XVI и в XVII вв. Поэтому мы можем сказать, что в кальвинизме практика буржуазии эпохи 

первоначального накопления находила свое высшее оправдание, свою наиболее высокую 
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идейную оценку. Практика купца, практика предпринимателя, банкира — все это оказыва-

лось священным через догмат предопределения. Буржуазные формы хозяйства принимали 

часто спиритуалистическое значение. Поэтому мы видим, что кальвинизм является школой 

для буржуазного предпринимательства! Вебер установил, да и до него это было известно,  

что кальвинизм поставляет целые сотни и тысячи буржуа, самых энергичных и активных по-

борников капиталистического хозяйства. Однако значение кальвинизма этим еще не огра-

ничивается, как равным образам не ограничивается этим и значение догмата о предопреде-

лении. 

Из идеи светского призвания кальвинизм делает чисто практические выводы.  

Отметим два положения. Во-первых, борьба с праздниками, Если светское призвание 

является тем, что угодно божеству, то, следовательно, все направленное на задержку практи-

ческой деятельности является вредным. В частности, так трактуются праздники. Католицизм, 

складывавшийся в эпоху натуральных хозяйственных отношений, создал огромное количе-

ство праздников. Еще в начале XVI в. в Германии в году праздновали, примерно, около 120 

дней. Треть года выпадала начисто. Цехи, цеховые ремесла средних веков праздновали суб-

боту как день, который предшествует воскресенью, потом воскресенье и, наконец, день по-

хмелья — понедельник. Система эта, вытекающая из экономических условий крестьянского 

хозяйства и городского ремесла, из общих, крайне замедленных, вялых темпов экономиче-

ского развития, должна была быть изменена в корне. Народные массы дрались за свои 

праздники. В Париже в XVI в. дело доходило до крупных волнений на почве попытки сокра-

тить число праздников. Кальвинизм оборвал это раз и навсегда; он сохранил только воскре-

сенье. Древнееврейскую субботу кальвинизм приравнял к воскресенью. Это был единствен-

ный праздничный день. 

В воскресный день требовалось полное прекращение всех работ. Что касается осталь-

ных дней, то они должны были стать днями самого упорного и тяжелого труда. 

Кальвинизм ликвидировал всех святых. Следовательно, выпали все праздники, связан-

ные с этими святыми. Все это чрезвычайно способствовало интересам капиталистического 

предпринимательства, давало возможность сделать процесс эксплуатации гораздо более ин-

тенсивным во времени. 

 Второй характерной чертой кальвинизма является аскетизм. Аскетизм, который про-

поведовался Кальвином взошел на других дрожжах, чем аскетизм средневековой церкви. 

Аскетизм Кальвина — это борьба со всякими формами непроизводительного потребления. 

Эпоха первоначального накопления отличается тем, что капиталы, возникающие в торговле, 

в колониальном хозяйстве, в ростовщичестве, с трудом находят себе доступ в производство. 

Процесс превращения торгового и ростовщического капитала в промышленный чрезвычайно 

заторможен массой феодальных пережитков. Поэтому мы видим, как в ряде случаев торго-

вый и ростовщический капитал не находит выхода в производство. Мы наблюдаем случаи, 

когда торговая, ростовщическая буржуазия одворянивается, когда купец отдыхает в конце 

жизни от своих праведных трудов, превращаясь в помещика, расточая свои деньги не-

производительно с точки зрения интересов капиталистического развития. 

Еще в конце XV в. в целом ряде немецких городов городские власти стали бороться 

против моды, против роскоши, против всякого непроизводительного потребления. Такая 

борьба в политике Кальвина, в идейной системе кальвинизма должна была получить чрезвы-

чайно большое развитие. Все, что противоречит светскому призванию человека, все, что яв-

ляется растратой его времени и его сил, его денежных средств,—все это должно было быть 

отменено. Отсюда во имя буржуазного стяжательства, во имя идеалов буржуазного скопи-

домства проводится целая система мероприятий, направленных к достижению аскетического 

идеала. 

Кальвинист не должен роскошно одеваться, он должен быть одет во все черное. Чер-

ный цвет, черная простая одежда — это символ кальвинизма, принятый также в Англии пу-

ританами. Кальвинизму должны быть чужды развлечения. Кальвинисты не только отрица-
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тельно относятся к праздникам, но они борются со всем тем, что сопутствует празднику, — 

со скоморохами, с бродячими музыкантами, с танцами, со всеми формами народных развле-

чений. Кальвинисты борются против всякой развлекательной литературы, против рыцарских 

романов. Они считают, что человек в те краткие часы, которые даны ему для отдыха, должен 

быть всецело занят чтением Библии, размышлением о боге, о предопределении, а не свет-

скими развлечениями. Все это создает ту жестокую дисциплину, которая сыграла огромную 

роль в развитии духа капитализма. Выступая против расточительности, против роскоши, 

против того, чтобы буржуазия подражала феодалам, кальвинизм выполнял, несомненно,  

прогрессивную функцию. 

Перейдем теперь к характеристике политических и социально-экономических взглядов 

Кальвина. 

От прочих реформаторов Кальвин отличается необычайной широтой своих экономиче-

ских взглядов: он выступает перед нами как рьяный защитник всех форм и видов первона-

чального накопления и прежде всего ростовщического процента. При этом он не останавли-

вается и перед полемикой с классиками, и перед произвольными толкованиями соответст-

вующих текстов Ветхого завета. 

Устраняя «потерявшую силу» политическую сторону еврейского законодательства, за-

прещающего процент, Кальвин сводит его нравственную сторону к простому закону мило-

сердия, которым мы должны руководствоваться в отношении слабых и бедных; он выступает 

против учения Аристотеля, будто деньги бесплодны, указывая на доход с дома или земли, 

которые может купить должник на занятые деньги, и для большей убедительности приводит 

пример, когда должник богат, а кредитор малосостоятелен. Рост должен быть, по Кальвину, 

ограничен только при займах бедным; отдача денег в рост не должна обращаться в промы-

сел; размер процента не должен переходить предел, установленный местным законом. 

Таким же апологетом выступает Кальвин и в отношении рабства. Применение рабского 

труда в колониях успело уже к этому времени стать важным рычагом первоначального нако-

пления. Кальвин совершенно последовательно считает рабство неприменимым в метрополии 

и вполне целесообразным в пределах колоний. Он, правда, считает преимуществом средне-

европейских стран отсутствие рабства и замену его наемным трудом, но заявляет, что вооб-

ще рабство нельзя считать недозволительным явлением; иначе апостолы никогда бы не до-

пустили его и стали бы резко восставать против этого обычая, если бы он был богопротивен. 

По его мнению, исходной точкой уничтожения рабства был предрассудок; чтобы подчерк-

нуть безразличный с нравственной точки зрения характер рабства, Кальвин ссылается на 

факт его существования у испанцев. «У нас, — прибавляет Кальвин, — его нет, потому что 

нет в том необходимости». 

Понятно, что у этого верного рыцаря первоначального накопления не могло быть более 

ожесточенного врага, чем уравнительный и еретический анабаптизм. Для Кальвина общ-

ность имуществ в какой бы то ни было форме есть нелепость и, в качестве крайности, не ус-

тупает другой — присвоению чужого имущества и обману по отношению к бедным со сто-

роны католической церкви. 

В вопросах политических Кальвин оказался убежденным сторонником аристократии. 

Монархия, по его мнению, всегда угрожает выродиться в деспотию. «Велико, — писал он, — 

неразумие тех, кто хочет иметь могущественного государя, и заслуженное наказание несут 

те, кого не могут исправить даже часто повторяющиеся опыты». Но еще большее зло — это 

демократия, «тирания народа». «Сравните тирана, предающегося всевозможным жестоко-

стям, с народом, у которого нет ни правительства, ни власти, но все равны, и вы увидите, что 

в этом последнем случае среди народа неизбежно возникнут гораздо более ужасные смуты, 

чем если бы он находился под гнетом самой непомерной тирании». Нужно, однако, подчер-

кнуть, что аристократия, по Кальвину, не имеет ничего общего с аристократией феодальной, 

дворянской. Кальвин — решительный враг дворянства. Враждебное отношение к дворянст-

ву, особенно к придворной знати, окружающей государей и влияющей на них, горькая на-
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смешка и злая критика по ее адресу с резкой настойчивостью повторяются у Кальвина всю-

ду, где только представляется малейший к тому повод. Особенное негодование возбуждает у 

Кальвина посягательство дворянства на экономические устои буржуазного общества, его 

нежелание считаться с правом буржуазной частной собственности. 

Приход  Кальвина  к власти   в   Женеве   означал   окончательное укрепление    буржу-

азно-купеческой    олигархии.   Политическая   реформа  1543   г.   положила конец  сущест-

вованию   веча  и  закрепила господствующее положение Малого совета  (Совета 25). Но 

Кальвин  пошел еще дальше.  Самое  замечательное  в  практике  кальвинизма состоит в том, 

что в его системе церковная организация выполняет фактически  роль  политической,  точнее  

партийной  организации.  При  всем своем  феодально-аристократическом облике,  Женева 

оказалась  городом купеческой диктатуры, в котором церковь осуществляла  чрезвычайно  

своеобразную   политическую   функцию контроля  и  руководства   государственным   аппа-

ратом.   В   течение XVI и XVII  вв.  это явление будет еще не раз повторяться. Нуждаясь в 

боевой политической организации, способной  цементировать фундамент еще не отстроен-

ного здания буржуазной  государственности,  буржуазия  неоднократно будет   прибегать   к   

услугам реформированной церкви. Можно сказать, что кальвинистская церковь — это заро-

дыш системы политических   партий,   окончательно сложившихся только в XIX в. Не забу-

дем, что и в эпоху буржуазной  Французской  революции  не  было партий  в   точном смысле 

этого   слова.   Их  заменяли  клубы.   Таким   же  суррогатом   еще  не возникшей  системы  

партий   была  церковь  у   кальвинистов,  а  впоследствии и  у  пуритан.  Отсюда  все осо-

бенности  организационной структуры  кальвинистской  общины.  Ею    руководили  пасто-

ры,   на обязанности   которых  было  не  только богослужение,   но  и  общий надзор за рели-

гиозной и моральной жизнью народа. Коллегия пасторов (так называемая Consistoire des 

pasteurs) во главе с Кальвином и составляла руководящее ядро во всех вопросах церковной и 

государственной жизни. В свою очередь, доктора должны были выступать  экспертами   и   

консультантами  в   теоретических  богословских вопросах. Светский элемент представлен 

был старейшинами, выборными  представителями,   облеченными   функциями   наблюдения   

за поведением   граждан.   Наконец,  диаконы должны   были   замещать различные  админи-

стративно-хозяйственные  должности   по  заведованию госпиталями, управлению  церков-

ными имуществами и  т.  д. Во всей   политике   женевских   властей   Последовательно   

осуществлялись принципы кальвинизма. Принудительными мерами насаждался аскетизм. 

Так, в Женеве были запрещены танцы, театральные представления, В XVIII в. у Вольтера 

произошёл очень, серьезный конфликт с Женевой из-за домашних спектаклей в его Ферней-

ском замке, находившемся на территории Женевской республики. 

Каждый гражданин Женевы должен был посещать церковь своего прихода; если он три 

дня не являлся в церковь, к нему приходили на дом для того, чтобы исповедовать его и при-

частить. Жителям было запрещено выходить на улицу после 9 часов вечера; систематически 

производились домашние обыски, во время которых отбирали «легкомысленные» книги, как, 

например, рыцарские романы. 

Трактиры по экономическим соображениям Кальвин не мог запретить, но посещать 

трактиры женевцам не рекомендовалось. Человек, который часто посещал трактир, стано-

вился жертвой доноса своего  пастора  и  попадал  под  подозрение городского управления. 

Распространение роскоши женевские власти старались пресечь посредством мелочной 

регламентации. 

Наряду с этим устанавливался определенный контроль в идеологической области. Вся-

кого рода «богохульство» каралось жесточайшим образом. Были приняты все меры к тому, 

чтобы обезопасить Женеву от проникновения и католических идей, и более радикальных 

форм реформационного движения. 

Диктатура Кальвина имела двоякую направленность: с одной стороны, она подавляла 

дворянские элементы, с другой — была против всяких более радикальных форм реформации. 

Кальвин боялся представителей анабаптизма и был резко настроен против всяких попыток 
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дальнейшей рационализации религии. Он считал, что дальнейшая атака на религию может 

разрушить ее. Известен факт, когда в 1547 г. некий Грюэ, у которого дома были найдены за-

писки, содержавшие рассуждения на тему о бессмертии души, был подвергнут пыткам и по-

том казнен. Сам Кальвин о человеческом разуме отзывался очень непочтительно. Он, правда, 

не называл его, как Лютер, блудницей, но считал вещью второстепенной, которую нужно 

уметь подчинить запросам веры. Особенно ярко проявилось это в эпизоде с Михаилом Сер-

ветом. 

Михаил Сервет, испанский доктор, был представителем движения так называемых ан-

титринитариев. Это была буржуазная секта, которая шла дальше религиозных реформаторов 

и отрицала идею троичности бога. Действительно, с точки зрения буржуазного ра-

ционализма, чисто магическое учение о христианском боге, «едином в трех лицах», было со-

вершенно неприемлемо. 

Это был магический фокус, с которым последовательное буржуазное сознание не могло 

примириться. 

Михаил Сервет — очень любопытная фигура; он является одним из первых естество-

испытателей нового времени, одним из ранних предшественников Гарвея, который в XVII в. 

открыл учение о кровообращении. В 1531 г. Сервет опубликовал трактат «Об ошибочности 

учения о троичности бога», затем в 1532 г. вышли в свет его «Два диалога о Троице» и (ано-

нимно) главный труд «О восстановлении христианства». 

Сервет был, в сущности, пантеистом, близким к отождествлению природы и божества. 

На этой почве произошло столкновение между Кальвином и Серветом. Дело началось с того, 

что Кальвин сделал донос католическим властям, которые не знали, что Сервет является ав-

тором книги «О восстановлении христианства», книги, объявленной еретической. Сервет 

жил в Вьене, недалеко от Женевы. После того как начались преследования, Сервет решил бе-

жать в Италию. По дороге, в Женеве, он был опознан, схвачен и предан суду. Между вьен-

ским епископом и Кальвином возникла переписка; епископ требовал выдачи Сервета, а 

Кальвин категорически отказывался. В Женеве была устроена большая дискуссия с Серве-

том, которая продолжалась несколько дней. Кальвин выступал, упрекая Сервета в том, что 

он близок к анабаптизму; он придавал делу не только теоретическую, но и социально-

политическую окраску. После окончания диспута Сервета приговорили к сожжению, причем 

жгли его нарочито мучительно, в течение двух с половиной часов. Католический епископ, 

конечно, не лучше осуществил бы свое правосудие над Серветом, чем это сделал Кальвин. 

Понятно, что в Женеве не могла не развиваться оппозиция кальвинизму. 

Дворяне, в особенности дворянская молодежь, были чрезвычайно урезаны в своих по-

литических правах и в своем быту тем принудительным аскетизмом, который проводил 

Кальвин. Дворянская молодежь тяготела к савойскому герцогу. 

В связи с этой дворянской оппозицией нужно упомянуть заговор перренистов, назван-

ный так по имени вождя дворянской молодежи — Перрена. В 1556 г. Кальвин произвел пе-

реворот в Женеве, который привел к дальнейшему усилению его власти. Во время этого пе-

реворота он ликвидировал перренистов и казнил их вождей. 

Что касается демократических низов, то прямых анабаптистских выступлений в Жене-

ве не было, но некоторые следы анабаптистской агитации могут быть установлены с полной 

достоверностью. Таким образом, в конечном счете в Женеве мы имеем дело с организацией 

политического господства крупной торговой буржуазии. 

То обстоятельство, что мы так подробно рассказываем о Женеве, объясняется интерна-

циональной ролью, которую Женева сыграла в развитии реформации. Женева становится 

«евангелическим Римом», центром необычайно развившегося в Западной Европе каль-

винистского движения. 

Кальвинизм находит себе распространение прежде всего во Франции. Начиная с 40-х 

годов следы кальвинистской агитации встречаются в Италии и в Испании. Затем кальвинизм 
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проникает в Германию. Он находит своих сторонников среди части немецких князей и на 

юго-востоке доходит до Венгрии. 

В тех частях Венгрии, которые отошли к Габсбургам, мы имеем очень сильное кальви-

нистское движение дворянской окрашенности. 

Затем кальвинизм распространяется в Польше. Там пропагандистом его выступает Ян 

Ласский. При Сигизмунде Августе позиции католической церкви в Польше были чрезвычай-

но поколеблены развитием евангелической кальвинистской реформации. В дальнейшем 

кальвинизм появляется в Англии и окончательно побеждает в Шотландии. 

Хотя кальвинизм в своей основе является буржуазной идеологией, но в определенных 

условиях за ним шли и некоторые дворянские группировки, и поэтому нас не должно удив-

лять наличие сторонников кальвинизма в таких странах, как Польша и Венгрия. Эта двоякая 

окрашенность кальвинизма ничего, однако, не изменяет в нашей характеристике кальвиниз-

ма как буржуазной идеологии. 

Раньше других стран принимают учение Кальвина Швеция и Дания. Скандинавские 

страны в начале XVI в. переживают период чрезвычайно бурного подъема и развития. До 

начала XVI в. Дания, Швеция и Норвегия были объединены в рамках единого государства, 

на основе так называемой Кольмарской унии 1397 г. Господствовали при этом датские фео-

далы. Это была диктатура датских помещиков-феодалов над самой Данией и над Швецией. В 

начале XVI в. наблюдается интенсивное развитие шведского торгового капитала. Упадок 

Ганзы самым тесным образом связан с экономическим подъемом Швеции конца XV и начала 

XVI в. 

Одновременно с этим политический кризис переживает сама Дания, в которой проис-

ходит ожесточенная борьба различных фракций господствующего класса феодалов. В 1523 г. 

происходит свержение датского короля Христиана II. С этого момента Колымарская уния 

перестает действовать. Швеция становится самостоятельным государством. 

В Дании начало реформации относится ко времени Христиана П. После свержения 

Христиана II задача осуществления реформации была выполнена его преемником, который 

вступил на датский престол под именем Фридриха I. 

В Дании лютеранская реформация проводится так же, как и в немецких княжествах. 

Окончательно реформация была установлена на сейме в Одензее, который собрался в 

1526/1527 г. В Швеции и Дании королевская власть была ограничена органами сословного 

представительства. Высшим из этих органов был сейм. Сейм объявил лютеранство терпи-

мым наряду   с   католической   церковью,   а вскоре после этого произошла секуляризация 

церковных имуществ. Король сам стал назначать на епископские должности. 

Нужно сказать, что в Дании господствующие классы очень опасались крестьянского 

движения и анабаптистских выступлений низов; оба эти движения были задавлены там в са-

мом зародыше. 

В Швеции в 1523 г. произошло свержение власти датчан. Переплет классовых отноше-

ний в Швеции в начале XVI в. представлялся довольно сложным. Феодализм не успел пус-

тить здесь таких глубоких корней, как в большинстве стран Западной Европы. В историче-

ском развитии скандинавских стран мы имеем довольно своеобразный вариант развития 

феодального общества, причем этот вариант характеризуется тем, что крестьянство сохрани-

ло свои экономические позиции в таком объеме, в каком это ему не удалось ни в одной дру-

гой стране Западной Европы. Можно сказать, что в истории скандинавских стран не было 

такого момента, когда бы там совершенно исчезло свободное крестьянство. Процесс феода-

лизации совершался здесь при таком противодействии крестьянских общин, которого мы не 

встретим в Центральной Европе. Поэтому в Швеции крестьянство играло всегда особенную 

роль, правящие классы должны были считаться с ним. Оно не знало крепостничества и дер-

жало в своих руках значительную часть земли на началах свободного крестьянского мелкого 

землевладения. Попытка закрепощения крестьян привела еще в XIV в. к крестьянскому вос-

станию под предводительством Энгельбрехтеона. Эта война представляет собою один из не-
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многих примеров крестьянской войны, кончившейся победой крестьянства, выступившего в 

союзе с торговой буржуазией. Правда, плоды этой победы потом были аннулированы сбли-

жением торговой буржуазии с феодалами и помещиками, но тем не менее крестьянство в 

Швеции сохранило очень большие и серьезные привилегии. 

В начале XVI в. борьба шведского крестьянства против помещиков усложняется рос-

том торговой буржуазии и элементами национальной оппозиции против датчан. Оппозиция 

особенно обострилась после 1 520 г., когда Христиан II произвел избиение вождей оппози-

ции в Стокгольме. Это так называемая Стокгольмская кровавая баня, во время которой погиб 

цвет шведского дворянства. 

Обострение внутреннего политического кризиса в стране привело к свержению власти 

датчан. На шведском престоле появился Густав Ваза, с именем которого связано начало ве-

ликодержавного периода шведской истории. Густав Ваза был королем, опиравшимся, глав-

ным образом, на самые передовые элементы шведского дворянства и на купечество. В этом 

смысле абсолютизм Густава Вазы играл такую же прогрессивную роль, как абсолютизм Тю-

доров в Англии. После установления господства Вазы в стране началась агитация за религи-

озную реформу. 

Нужно подчеркнуть, что католическая церковь в скандинавских странах хотя и зависе-

ла от римского папы, но, конечно, представляла собой периферию папского влияния. Здесь 

не могло быть и речи о таких поборах и притеснениях, которые имели место в Германии. Но 

и тут существовал вопрос о секуляризации церковных имуществ, существовало такое же оп-

позиционное настроение против католической церкви, как и в остальных частях Западной 

Европы. В середине 20-х годов в Швеции проповедуют лютеранскую реформацию братья 

Петерсоны  и Лоренц Андерсен. 

На сейме в Вестернсе король Густав Ваза предложил сословиям произвести секуляриза-

цию церковных земель. На этом сейме произошел конфликт между королевской властью и 

чинами из-за церковного имущества. Густав Ваза грозил отречением от престола, и в качест-

ве средства примирения было предложено разделить церковное имущество и удовлетворить, 

с одной стороны, потребности казны, а с другой стороны — дворянства. Сейм принял реше-

ние (рецесс) о секуляризации, сформулированное в четырех статьях. На основании этого ре-

цесса церковное имущество было разделено между королем и дворянством. Имущество, ко-

торое было захвачено духовенством и монастырями до 1454 г., должно было быть возвраще-

но дворянам, весь же остальной комплекс церковного имущества переходил в королевскую 

казну, и она продажей его должна была покрыть свой дефицит. 

Несколько позже, в 1539 г., произошла реорганизация церковного устройства, в резуль-

тате которого реформация приняла тот же вид, как и в других странах, в которых она произ-

водилась сверху. Доходы церкви при этом сократились: если до реформации они составляли 

170 тыс. марок, то после реформации они упали в восемь раз, составляя, примерно,  20  тыс. 

марок. 

Результаты шведской реформации всецело пошли на пользу королевской власти, по-

мещиков и крупной торговой буржуазии, народные же массы от нее ничего не выиграли и 

ничего не получили. Любопытно отметить, что в Швеции в это время происходит кре-

стьянское движение, которое выступает под лозунгом защиты старой религии. Это же мы 

будем наблюдать и в Англии. Этот лозунг получает сильное развитие в связи с тем, что пе-

реход церковно-монастырских земель в руки новых владельцев вызывал усиление эксплуа-

тации крестьян, сидевших на этих землях. Наряду со свободным крестьянством в Швеции 

были крестьяне, сидевшие на феодальных, в частности церковных землях, и для них появле-

ние новых собственников из торговой буржуазии и обуржуазившегося дворянства юго-

восточной части Швеции означало, конечно, ухудшение их экономического и социального 

положения. вскоре после этого произошла секуляризация церковных имуществ. Король сам 

стал назначать на епископские должности. 
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Нужно сказать, что в Дании господствующие классы очень опасались крестьянского 

движения и анабаптистских выступлений низов; оба эти движения были задавлены там в са-

мом зародыше. 

В Швеции в 1523 г. произошло свержение власти датчан. Переплет классовых отноше-

ний в Швеции в начале XVI в. представлялся довольно сложным. Феодализм не успел пус-

тить здесь таких глубоких корней, как в большинстве стран Западной Европы. В историче-

ском развитии скандинавских стран мы имеем довольно своеобразный вариант развития 

феодального общества, причем этот вариант характеризуется тем, что крестьянство сохрани-

ло свои экономические позиции в таком объеме, в каком это ему не удалось ни в одной дру-

гой стране Западной Европы. Можно сказать, что в истории скандинавских стран не было 

такого момента, когда бы там совершенно исчезло свободное крестьянство. Процесс феода-

лизации совершался здесь при таком противодействии крестьянских общин, которого мы не 

встретим в Центральной Европе. Поэтому в Швеции крестьянство играло всегда особенную 

роль, правящие классы должны были считаться с ним. Оно не знало крепостничества и дер-

жало в своих руках значительную часть земли на началах свободного крестьянского мелкого 

землевладения. Попытка закрепощения крестьян привела еще в XIV в. к крестьянскому вос-

станию под предводительством Энгельбрехтсона. Эта война представляет собою один из не-

многих примеров крестьянской войны, кончившейся победой крестьянства, выступившего в 

союзе с торговой буржуазией. Правда, плоды этой победы потом были аннулированы сбли-

жением торговой буржуазии с феодалами и помещиками,  
 

§ 8. Католическая реакция и иезуитский орден 
 

К середине XVI в. реформация завоевала Скандинавский полуостров, Англию, Шот-

ландию, значительную часть Германской империи, часть Швейцарского союза и пустила 

корни в Венгрии, Польше, Франции и Нидерландах. Другими словами, вся Западная и Цен-

тральная Европа была во власти «ереси». Непоколебимым оплотом католицизма остались 

Португалия, Италия, Испания. Католическая церковь имела полную возможность убедиться 

в том, что политика, проводившаяся римскими папами в XV в. и начале XVI в.,  только уско-

рила катастрофу,  разразившуюся  над нею. 

И вот с 30-х годов XVI в. в католицизме совершается глубокий переворот. Если первая 

половина века является эпохой общеевропейской реформации, то вторая половина определя-

ется как эпоха католической реакции, или контрреформации. В этом определении много пра-

вильного. Правда, было бы ошибочным считать, что католическая реакция является резуль-

татом одних только внутренних усилий самой католической церкви. Дело заключается в об-

щих исторических условиях. Народное движение 20 — 30-х годов вызвало в значительной 

части Центральной и Западной Европы глубокую реакцию со стороны имущих классов. Эта 

реакция, в свою очередь, вызвала усиление боевой активности всех реакционных группиро-

вок, подготовивших успехи католицизма во второй половине XVI в. 

Таким образом, католическую реакцию можно понять только в связи со всей совокуп-

ностью социально-экономических условий XVI в. 

С начала 30-х годов в католической церкви неоднократно ставили вопрос о реформа-

ции, о том, чтобы пойти на какие-то уступки по отношению к лютеранству. И ближайшие 

советники римского папы, и члены монашеских орденов должны были признать глубокое 

моральное и бытовое разложение церкви. 

Эти настроения привели к тому, что в кругах, близких к римскому папе, стала склады-

ваться программа католической реформации, стала выдвигаться идея реформы католицизма 

для того, чтобы приспособить его к развернувшемуся  деформационному движению. 

Так обстояло дело до 30-х годов XVI в. К этому времени обстановка успела круто из-

мениться. Правящие классы Европы резко сдвинулись вправо. Попытка установить компро-

мисс с реформацией кончилась неудачей. Шмалькальденский союз занял позицию, направ-
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ленную против католицизма и императора. Вместо того чтобы идти на уступки, католическая 

церковь превращается в абсолютно реакционную силу, отказывается от компромиссов, про-

водит реорганизацию в духе, диаметрально противоположном духу религиозной реформа-

ции, и во второй половине XVI в. вновь выступает как чрезвычайно грозная боевая сила на 

всем протяжении Западной Европы. 

    Для реорганизации церкви прежде всего понадобилось изменение политики римских 

пап. В конце XV и в начале XVI в. в Риме царили папы-меценаты, которые были причастны, 

с одной стороны, к развитию гуманистического движения и которые, с другой стороны, лю-

быми средствами и методами стремились к организации своего государства. Римские папы 

начала XVI в., будь то Лев X, Юлий II, или его предшественник Александр VI, чувствуют 

себя государями определенной итальянской области. Этим определились их внешняя поли-

тика, их войны, их дипломатия, и именно эта политика увлекла их на путь конфликтов с ка-

толическими государями. Наиболее ярким примером такого конфликта является стол-

кновение в 1527 г., когда папа Климент VII был разбит, а Рим взят и разграблен германскими 

ландскнехтами, состоявшими на службе у империи. Папы, чтобы досадить императору, идут 

на политические блоки с французскими королями, с турецким султаном Сулейманом. Во 

время Шмалыкальденской войны 1546—1547 гг. папа радовался успехам ненавистной ему 

Шмалькальденской лиги только потому, что они ослабляли не менее ненавистного импера-

тора. В середине XVI в. положение меняется. Связано это с экономическим упадком Италии 

и, в частности, с упадком самого папского государства. Меняется положение и в связи с теми 

внутренними процессами, которые назревают в католической церкви. Римские папы отказы-

ваются от идеи великодержавного папского государства и всецело ориентируются на то, 

чтобы возглавить общеевропейскую католическую реакцию. Меняется отношение папы к 

государям и прежде всего к испанскому королю. Место войны и дипломатических интриг 

занимает политика сотрудничества и активного союза. 

Тремя моментами, которые особо характеризуют католическую реакцию, являются: во-

первых, инквизиция — террор католической церкви во второй половине XVI в., во-вторых, 

созыв и работа Триденского собора, и в-третьих, учреждение ордена иезуитов. 

В конце XV и в начале XVI в. римские папы вряд ли отдавали себе отчет в значении 

успехов гуманизма и особенно только что начавшейся реформации. Внутренняя деморализа-

ция римских властей сказывается в том, что они совершенно пренебрежительно-либерально 

относились к проявлению гуманистического движения и, поддерживая гуманизм, подрывали 

тем самым устои католической церкви. 

Все это меняется с начала 40-х годов. В 1542 г. было учреждено верховное инквизици-

онное судилище в Риме. Это судилище, возникшее по инициативе кардинала Караффы (впо-

следствии папа Павел IV), играло огромную роль в деле борьбы против идей гуманизма и 

реформации. Костры, которые зажигала инквизиция в Испании, теперь начинают пылать в 

Италии. На костре погибают сотни людей, среди которых особенно знамениты Джордано 

Бруно и Ваннини — представители «вольнодумных» традиций конца XVI   — начала  XVII  

в. 

К этому времени относится также установление «индекса», т. е. списка запрещенных 

книг. Для того чтобы обеспечить проведение его в жизнь, было создано особое учреждение 

— «конгрегация», окончательно утвержденная в 1559 г. Этот индекс стал охватывать все 

большее и большее количество произведений гуманистической и реформационной литерату-

ры. Индекс существует и до сих пор. Объекты его меняются. Одни книги католическая цер-

ковь включает в индекс, другие исключает. В XVI в. попал под запрещение Эразм Роттер-

дамский, попали даже документы, исходившие от сторонников католической реформации. 

Папа Павел IV (1555 — 1559) ухитрился внести в индекс собственное произведение, которое 

он написал раньше, будучи кардиналом. В настоящее время индекс охватывает огромное ко-

личество писателей,  таких, как Вольтер,  Гюго и т.  д. 
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Благодаря инквизиции и индексу всякие гуманистические и реформационные течения в 

Италии были загнаны в подполье или совсем ликвидированы. 

Огромную роль в консолидации католической церкви сыграл также Тридентский со-

бор. Он должен был заняться ограничением власти папы и чисткой всей той мерзости запус-

тения, которая воцарилась в католицизме. Папы не хотели идти на созыв собора. В начале 

1530 г. на созыве собора особенно настаивал император Карл V, но римский папа решитель-

но возражал против этого требования, и только в 1545 г. при папе Павле III (1534—1549) 

произошел созыв собора в городе Триденте (Триенте). При этом сразу выяснилось, что на 

соборе имеются две партии: партия императора, которая стоит за ограничение папской вла-

сти, и партия папы, которая видит выход из кризиса только в укреплении власти Рима. Ра-

бота Тридентского собора с перерывами продолжалась до 1563 г. Перерывы эти были весьма 

продолжительными, потому что уже вскоре после начала собора папа самовольно перенес 

его в Болонью. Немецкие делегаты туда не поехали. Собор вновь был созван в 1552 г., но за-

седал недолго и только в 1562 — 1563 гг. окончательно  провел свои  постановления и  ре-

шения. 

У нас нет возможности подробно останавливаться на различных этапах работы Три-

дентского собора. Укажем только на окончательные его результаты. Эти результаты были' 

полной победой папы, победой принципа неприкосновенности папской власти. Когда Три-

дентский собор заканчивал свою работу, империя Карла V уже не существовала; Карл V от-

рекся от престола и умер в монастыре. Политическая сила, которая тягалась с папской вла-

стью, была сломлена. 

В последние годы работы Тридентского собора на нем начинают играть большую роль 

иезуиты, ставящие себе задачу восстановить папскую власть во всем ее блеске. Соборные 

постановления были окончательно утверждены папой Пием IV в 1564 г. Все они носили 

строго охранительный характер. Они подтвердили правильность основных положений като-

лицизма, чрезвычайно резко поставили вопрос об отмежевании католицизма от реформации 

и провели демаркационную линию между католицизмом и лютеранством. Собор подтвердил 

непогрешимость папы, весь объем папских полномочий и признал, что папа выше собора и 

что папе, как наместнику бога на земле, принадлежит право отмены соборных постано-

влений. 

Наряду с этим был принят ряд важных постановлений, в частности, были отменены ин-

дульгенции. До этого момента католической церковью издавались брошюры, в которых про-

пагандировалась продажа индульгенций. Теперь же они оказались в списке запрещенных 

книг, церковь имела наглость утверждать, что брошюры эти были выпущены не католиками, 

а врагами католицизма с провокационными целями. 

Кроме того, был утвержден ряд мероприятий организационного порядка. С утвержде-

нием постановлений Тридентского собора, вышла очень большая заминка, потому что по-

становления эти были приняты в такой крайней формулировке, что даже Филипп II Испан-

ский, наиболее рьяный защитник католицизма, и тот затруднился дать им немедленное ут-

верждение. 

Фактом, сыгравшим большую роль в деле борьбы с реформацией, было возникновение 

ордена иезуитов, в котором католическая церковь нашла для себя специфическое боевое 

оружие против реформации. 

Известна та роль, которую играли в средние века и в эпоху позднего средневековья та-

кие ордена, как францисканский, доминиканский и целый ряд других. Все эти ордена пере-

живали в начале XVI в. период глубочайшего разложения и упадка. Вскоре после начала ре-

формации мы наблюдаем целый ряд попыток или оздоровить старые ордена, или организо-

вать новые. 

Так, в  1528/1529 г. была реорганизована часть францисканского ордена, так называе-

мые капуцины; около 1540 г. возникли ордена урсулинок, театинцев и т. д. 
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Однако потребность в создании нового ордена была разрешена только   с   возникнове-

нием   «компании   Иисуса» — ордена   иезуитов. 

Общие причины, которые породили орден иезуитов, вполне ясны. История этого орде-

на отражает историю борьбы феодализма против развивающихся буржуазных отношений. 

Именно в этой борьбе состояло историческое назначение иезуитства. 

Возникновение иезуитства связано с именем испанского дворянина Игнатия Лойолы. 

Он родился в 1491 г. и был младшим сыном незначительной дворянской семьи, типичным 

представителем той испанской шляхты, которую позднее в сатирических тонах изобразил 

Сервантес в своем «Дон-Кихоте». Как представитель этой шляхты, Игнатий Лойола был в 

меру воинственен, в меру религиозен. В 1522 г., служа в армии офицером при осаде одной 

крепости, он был тяжело ранен и во время болезни и выздоровления занялся чтением душе-

спасительных книг. Это чтение, а также ранение, сделавшее его калекой, вызвало в Лойоле 

религиозный перелом и превратило его в фанатичного католика. С этого момента вся его ос-

тальная жизнь должна была быть посвящена служению католической церкви. Лойолу охва-

тили религиозные галлюцинации. Он до конца жизни был уверен, что видел богородицу, 

Христа и святых. Первая попытка Лойолы применить свои силы кончилась неудачей. Он от-

правился на свой страх и риск в Иерусалим и решил там заняться проповедью христианства 

среди неверных. На католических священников в Иерусалиме Лойола произвел впечатление 

полоумного человека; поэтому они поспешили выслать его обратно. Вернувшись в Испанию, 

Лойола пришел к выводу, что без теологических знаний, без специального образования он не 

может принести значительной пользы делу католической церкви. 

Так начинается новый период в жизни Лойолы. Лойола учится сначала в Испании, а 

потом чрезвычайно долго занимается богословскими предметами в Париже. Этот человек, 

которому было далеко за тридцать лет, садится на студенческую скамью и начинает прохо-

дить теологию с самых азов. 

Иезуитские историки в свое время всячески подчеркивали, что Игнатий Лойола был 

беден; они описывали его как человека, который голодал, нищенствовал, существовал только 

подаянием. Последующие работы показали полнейшую необоснованность этой точки зре-

ния. Лойола действительно существовал на счет благотворительности, но эта благотвори-

тельность как по своей форме, так и особенно по своим размерам отнюдь не напоминала ни-

щенского подаяния. В Париже, например, Лойола жил исключительно на счет щедрых даров, 

получавшихся им из Испании от многочисленных поклонниц. Именно в это время, в годы 

ученичества, у Лойолы окончательно складывается идея о том, 'что выполнить свою миссию 

он может не путем проповедничества, а путем организации ордена, способного выполнять 

всякие боевые поручения католической церкви и римского папы. 

Между прочим, в эти годы у Лойолы уже был целый ряд столкновений с католической 

церковью. Преувеличенный фанатизм Лойолы, мистические откровения, посещавшие его, — 

все это делало его подозрительным с точки зрения церкви. Поэтому его несколько раз аре-

стовывали и даже привлекали к суду инквизиции. Эти столкновения с церковью показали 

Лойоле, насколько необходимым является изменение содержания его деятельности и его 

проповеди. 

Самое основание ордена иезуитов произошло в 1534 г. в Париже. По существу это не 

было официальное основание ордена, а просто клятва, данная Лойолой и несколькими его 

товарищами по учению — испанцем Ляйнесом, португальцем Родригецом и другими, — 

клятва, в силу которой было образовано содружество в целях защиты католической церкви. 

К этому времени у Лойолы насчитывалось пять шесть единомышленников, на которых он 

оказывал огромное, подавляющее влияние своим моральным авторитетом. Собственно гово-

ря, здесь и сложилось ядро будущего ордена иезуитов. Официальное учреждение иисусовой 

дружины произошло позже, в 1538 г. Окончательная санкция со стороны римского престола 

была дана в 1540 г. буллой папы Павла III. 
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Легализация ордена иезуитов встретила ожесточенное сопротивление со стороны пред-

ставителей старых орденов. Между монашествующими орденами шла отчаянная конкурен-

ция, и эта конкуренция особенно остро дала себя чувствовать во второй четверти XVI в., ко-

гда, как грибы, росли всякие братства и ордена. Особенно ожесточенными противниками ие-

зуитов были доминиканцы, в руках которых находилось такое мощное оружие, как инквизи-

ция. Поэтому в Риме и в Испании доминиканцы и часть кардиналов высказывались против 

ордена иезуитов. Темпе менее к концу 30-х годов орден иезуитов успел дать такие заверения 

в своей лояльности папскому престолу, такие блестящие образцы агитационно-пропа-

гандистской деятельности, что папа Павел III, убежденный этими действиями иезуитов, зая-

вил, что он видит в возникновении ордена перст божий, и дал безоговорочную санкцию его 

уставу. 

С 1540 г. начинается эпоха подъема иезуитского ордена. Основная цель, которую он 

себе ставил, сводилась к борьбе с «ересью». Успехи реформационного движения делали 

чрезвычайно актуальными задачи, стоящие перед иезуитами. Этим объясняется то огромное 

влияние, которое они получили в системе католической церкви. Несмотря на то, что папа 

Павел IV был врагом иезуитов, он должен был подтвердить полномочия ордена. В эпоху, ко-

гда заканчивал свои работы Тридентский собор (60-е годы), иезуиты оказали решающее 

влияние на его постановления. Они придали им исключительно реакционный характер. По-

этому мы можем считать иезуитов  представителями наиболее махровой феодальной реак-

ции. 

В борьбе против реформации орден иезуитов выработал своеобразную организацион-

ную структуру, оформленную в его уставе. 

Прежде всего необходимо указать, в чем состояло своеобразие ордена иезуитов по 

сравнению с монашескими орденами средневековья, чем этот орден отличался от домини-

канцев, францисканцев и других орденов. Основные привилегии иезуитов заключались в 

том, что они, будучи членами монашеского ордена, были освобождены от значительной час-

ти обязательств и, в первую очередь, от обязательного аскетизма, предписываемого другими 

орденами. Иезуиты имели право владения недвижимостью. Орден имел право снимать со 

своих членов обет нестяжания. Вместе с тем иезуиты получили безусловное право пропове-

ди, право отправления всех треб католической церкви и право отпущения грехов. Это поста-

вило иезуитов в исключительное положение сравнительно с другими монашескими ордена-

ми. 

Самая численность членов иезуитского ордена была ограничена. Первоначально он ох-

ватывал всего шестьдесят человек. Это были ближайшие сподвижники и соратники Лойолы. 

В год смерти Лойолы (1556) число членов ордена достигло тысячи, в 1618 г. иезуитов насчи-

тывалось около 13 тыс., а к концу XVIII в., когда фактически начался упадок ордена, число 

иезуитов превышало 22 тысячи. Самым основным в ордене иезуитов было то, что особым 

пунктом своего устава иезуиты обязались выполнять любые распоряжения папского престо-

ла. Иезуиты полностью предоставляли себя в распоряжение римского папы; они обязывались 

идти к еретикам, заниматься проповедью католицизма во вновь открытых землях, бороться 

со всеми видами  ереси, словом, слепо выполнять любое поручение Ватикана. 

Для того чтобы осуществить эту директиву, иезуиты, с одной стороны, разработали 

чрезвычайно сложную организационную структуру своего ордена, а с другой — все дело 

агитации и пропаганды, все дело борьбы с еретиками поставили на новые рельсы, придали 

ему новую форму. 

Что касается самой структуры ордена, то он был построен на началах самой макси-

мальной централизации. Иезуиты неоднократно подчеркивали, что единственной, основной 

добродетелью члена ордена является повиновение: «Кто хочет вполне посвятить себя богу, 

тот должен отдать ему, кроме своей воли, свой разум; в этом заключается третья и самая воз-

вышенная степень повиновения; нужно не только хотеть так, как хочет начальник, нужно 
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чувствовать так же, как он, нужно подчинять ему свое суждение настолько, чтобы благочес-

тивая воля могла покорить разум». 

Отсюда известное изречение Лойолы о том, что каждый член ордена должен быть по-

добен трупу в руках своего духовного начальства. Повиновение, которое оказывается иезуи-

тами, должно быть рабским. Член ордена не должен мыслить: он должен быть посохом, 

должен быть неодушевленным предметом в руках своего начальства. 

Во главе ордена стоял генерал. Первым генералом был Лойола, вторым Ляйнее. Гене-

ралу принадлежала вся полнота власти в ордене. Должность его была пожизненной. Для того 

чтобы контролировать деятельность генерала, при нем создавалась совещательная коллегия. 

Кроме того существовал верховный орган — конгрегация, который выбирал самого генера-

ла. Но функции совещательной коллегии и конгрегации были строго ограничены: все нити 

управления стягивались в руках генерала. Генерал был освобожден от каких-либо других 

обязанностей, от проповедей, от соблюдения обетов и должен был всецело отдать себя делу 

управления орденом. Предусматривались случаи, при которых совещательная коллегия мог-

ла снять генерала. 

Вся территория, охваченная деятельностью иезуитского ордена, была разделена на 

провинции. 

Провинция охватывала отдельные страны или совокупность стран. Первоначально ор-

ден получил  распространение в Испании, Португалии и Италии. Потом к этим странам при-

бавились другие провинции, например, германские католические области и Австрия. Во гла-

ве каждой провинции стоял местный начальник «провинциал», которому подчинялись все 

члены, живущие в пределах области. Центральное руководство всеми провинциями находи-

лось в руках генерала и обеспечивало иезуитскому ордену ту необычайную гибкость, кото-

рая составляет его отличительную черту на всем  протяжении его истории. Провинциалы на-

значали членов совещательной коллегии для наблюдения за генералом, но сами они, в свою 

очередь, назначались генералом. 

Таким образом, подбор высшего персонала фактически находился в руках главы орде-

на. 

Орден имел в своем составе пять степеней. Отнюдь не все принадлежавшие к ордену 

люди были полноправными его членами. Самую низшую ступень занимали новиции, или по-

слушники. Это была группа, которая не дала еще монашеских обетов, которая еще не всту-

пила в состав самого ордена, но проходила обучение в иезуитских коллегиях, в иезуитских 

школах; обучение это длилось несколько лет — по меньшей мере два года. В течение этого 

периода новиции должны были дать пример полного послушания своему начальнику. В это 

время заботились не столько об их образовании, сколько о том, чтобы сделать из них дисци-

плинированных членов ордена. Отсюда практиковалось поручать послушникам выполнение 

всякого рода унизительных и  тяжелых работ. 

После этого послушники переходили в разряд так называемых схоластиков, которые 

уже специально готовились стать членами ордена, их подготовляли к несению той или иной 

функции в составе ордена; из схоластиков переходили в следующую степень — в духовные 

коадъюторы. Коадъюторы разделялись на светских и духовных. Светскими коадъюторами   

назывались   иезуиты,   оставшиеся в миру, в их разряд зачислялись новиции — послушники, 

не обнаружившие данных для научных занятий. 

В противоположность им духовные коадъюторы должны были предварительно изучить 

ряд общеобразовательных предметов и пройти трехлетний курс философии. Однако полно-

правными членами ордена они становились только после допущения к «(профессии», т. е.  к 

специальной присяге на верность  папе. 

«Профессы», в свою очередь, были двух категорий: профессы трех обетов и профессы 

четырех обетов. Профессы — это основной костяк иезуитской организации, из которого вы-

бирали генералов ордена, провинциалов, членов совета, наблюдавшего за деятельностью ге-
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нерала. К профессам на всех этапах существования ордена принадлежало несколько десятков 

человек. 

Внутри ордена влияние имели только профессы второй категории — профессы четырех 

обетов. Остальная масса членов ордена была сведена на положение простого орудия в руках 

генерала. 

Иезуиты, выступающие как застрельщики феодальной реакции, поднимают на щит  

феодальную  средневековую идеологию. 

Католицизм именно под давлением иезуитов в течение XVI в. резко порвал со всякими 

уклонами в сторону реформации. Догматы католицизма были восстановлены во всей своей 

первоначальной чистоте. Лойола проповедовал возврат к средневековой схоластике, к Фоме 

Аквинату, к блаженному Августину. Иезуиты должны были выступить противниками ереси 

во всех ее видах и вместе с тем противниками буржуазного просветительства. 

Одним из характерных документов иезуитства является трактат самого Лойолы «Ду-

ховные упражнения». Это сборник наставлений о духовных упражнениях, о том, как необхо-

димо подготовлять послушника, человека, который собирается впоследствии стать членом 

иезуитского ордена. Трактат этот содержит указания о том, как организовать молитву и со-

зерцание. Духовные упражнения должны были продолжаться каждый раз по меньшей мере 

месяц и состоять из размышлений: в первую неделю о своей совести, во вторую неделю о 

царстве Иисуса Христа, в третью о страстях господних и в четвертую о воскресении Христа. 

В течение каждой недели Лойола рекомендовал доводить проходящего эти упражнения до 

состояния полного религиозного экстаза. Большое внимание он уделял проповеди райского 

блаженства, с одной стороны, и опасностям, которыми угрожает ад, — с другой. Мучения  

Лойола представлял себе чрезвычайно материально. 

«Прежде всего, — говорил он,— нужно в воображении своем обозреть громадные ад-

ские огни и души, заключенные в горящие тела, как в темницы. Во-вторых, опять-таки в во-

ображении нужно услышать исходящие из них жалобы, крики, проклятия, восклицания и бо-

гохульства против Христа и его святых. В-третьих, мы должны почувствовать обонянием 

воображения зловоние клоак и Серы, гниения и нечистот. В-четвертых, мы должны вообра-

жением вкусить горечь слез и угрызений совести. Наконец, мы должны почти  ощутить  

огонь,  пожирающий души осужденных». 

Однако иезуитизм отнюдь не замыкает себя в рамках мистицизма и религиозного фана-

тизма. Нужно отличать внешние проявления иезуитизма, те формы, в которые он облекал 

свою пропаганду, от той линии, которую он проводил. В религиозном фанатизме иезуитов 

преобладали элементы тактики. 

И Лойола, и ближайшие его сподвижники отнюдь не представляются нам слепыми 

безудержными фанатиками. Так, например, иезуиты резко высказываются против всяких из-

лишеств аскетизма, истязаний, преувеличения поста. Лойола по предписанию врача ел говя-

дину в пост. Он стоял на той точке зрения, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы те-

лесная сущность человека терпела ущерб от его религиозных занятий. 

Очень любопытна также точка зрения Лойолы на задачи подготовки кадров иезуитско-

го ордена. Он указывал на то, что ни в каком случае не нужно пренебрегать внешними мо-

ментами. Поэтому иезуиты обращали усиленное внимание на внешние данные тех людей, 

которых они вербовали в свой орден. 

Учение о цели и средствах является одной из характерных черт иезуитизма. На вопрос 

о том, каковы цели ордена и каковы средства их выполнения, давался такой ответ: целью ор-

дена является все то, что может способствовать вящей славе господа, а средством является 

все, что может служить к исполнению этой цели. 

При этом вставал вопрос о смертном грехе: может ли член ордена совершить смертный 

грех для достижения цели ордена? Иезуитизм и на этот вопрос давал положительный ответ. 

Цель, поставленная иезуитским орденом, оправдывает все средства. Эти установки давали 

иезуитам возможность выступить с совершенно новыми методами агитации и пропаганды. 
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Францисканцы и доминиканцы в эпоху реформации находились в совершенном упадке. Это 

были грязные монахи, которые бродили по большим дорогам, занимались попрошайничест-

вом и нищенством. Они не могли импонировать массам. Курс иезуитов был взят на то, чтобы 

завоевать доверие аристократии. Иезуиты льнут к королям, к феодально-аристократическим 

кругам. А правящим классам могли импонировать люди совершенно иного стиля, чем пред-

ставители прежних монашеских орденов. Иезуит, появляющийся в XVI  — XVII вв. при дво-

рах католических государей, это человек высокой, рафинированной культуры, который дол-

жен быть в курсе политической жизни страны, должен быть способен к выполнению щекот-

ливых дипломатических поручений, который отнюдь не должен допускать какой бы то ни 

было небрежности в своей внешности, не должен допускать никаких излишеств аскетическо-

го порядка. Светскость была необходимым моментом в деятельности иезуитов. И Лойола не-

однократно подчеркивал, что он свой отряд бойцов Иисуса формирует не для того, чтобы 

они спасали молитвами свою душу, а для практической агитационной деятельности. 

Организованный таким образом орден начал стремиться к захвату в свои руки народно-

го просвещения. Иезуиты в истории народного просвещения Западной Европы сыграли ог-

ромную роль. Со второй половины XVI в. в католических государствах, прежде всего в зем-

лях, принадлежавших Фердинанду I, императору Священной римской империи, затем в Ба-

варии, в Испании, в Португалии, иезуиты берут в свои руки организацию народного просве-

щения. При этом они соединяли старую схоластическую идеологию с применением новей-

ших педагогических методов. Образование, которое давалось иезуитами, оставалось фор-

мальным, схоластическим, но в методике они использовали решительно все те достижения, 

которых добивался гуманизм. Они отнюдь не претендовали на то, чтобы делать всех своих 

учеников иезуитами, воспитывать из них монахов. Нередко фигурировали они при дворах в 

качестве воспитателей принцев и королей, а также исповедников. 

Наконец, иезуиты организовали целый ряд миссий за пределами Западной Европы. Эти 

миссии распространяли власть и влияние иезуитов под флагом просвещения языческих пле-

мен. Дело дошло до того, что в Парагвае (Южная Америка) возникло целое государство, 

принадлежавшее ордену иезуитов. По сути дела это была колония, устроенная на основе 

феодальных отношений, как и все другие, но власть находилась в руках иезуитов, которые 

поработили местное население и всячески высасывали из него соки. Такова была историче-

ская роль ордена. 

Мы видим, что орден иезуитов, борясь за власть, за укрепление позиций католической 

церкви, применяет самые различные методы борьбы. Как правило, иезуиты укрепляют абсо-

лютную власть католических монархов, но там, где нужно было свергнуть королевскую 

власть, там, где королевская власть была враждебна ордену иезуитов и католической церкви, 

там иезуиты выступают с проповедью тираноубийства. Иезуиты, бывшие теоретиками тео-

кратии и папского верховенства, вместе с тем создали доктрину тираноубийства, уча тому, 

что тиран может быть убит, если он изменит интересам католической церкви. 

С другой стороны, в сочинениях Беллармина, Суареса и др. проводится теория ультра-

монтанства, по которой папская власть стоит выше власти светской. Старые средневековые 

притязания пап, связанные с именами Григория VII и Иннокентия III, вновь ожили в писани-

ях иезуитов. Отсюда ряд столкновений и осложнений во внутренней политике государств, 

где проявлялся и развивался иезуитизм. 

Целый ряд либеральных и свободомыслящих историков XIX в. преувеличивал значение 

иезуитов. Так, например, Филиппсон считает, что вся контрреформация второй половины 

XVI в. была делом рук иезуитов. Это вряд ли верно. Наоборот, развитие иезуитизма было 

результатом феодальной реакции XVI в. На волне этой реакции и поднялся иезуитский ор-

ден. 

Поэтому иезуитизм не может сам по себе исчерпать содержание контрреформации, но 

он является характерным внешним выражением той феодальной реакции, которая охватила 

ряд стран Западной Европы. Не было ни одной страны, захваченной реформацией в первой 
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половине XVI в., где бы во второй половине этого века не прошла волна реакции. В этой об-

становке успехи иезуитов симптоматичны для сложившегося в ряде стран Западной Европы 

соотношения классовых сил, но сами по себе эти успехи отнюдь не могут объяснить  нам,  

откуда возникло это соотношение. 

Так, ошибочна точка зрения Меринга, который считает, что иезуитизм является попыт-

кой католической церкви приспособиться к новой экономической обстановке. То, что иезуи-

ты выступают перед нами в полном владении всеми орудиями дипломатической жизни сво-

его времени, что они находятся на уровне политических задач этого времени, — ничего еще 

не говорит о классовой их сущности. Конечно, они понимали абсолютную монархию лучше, 

чем понимали ее папы конца XV в., но и это ничего не изменяет в их социальной природе. 

Иезуитизм является сгустком феодальной идеологии. Мы сможем понять это явление до 

конца только, если учтем, что ничего общего с буржуазией и реформацией иезуиты не име-

ли. Они выступали врагами буржуазии, реформации и капиталистических отношений  во  

всей  Западной  Европе. 

 

§ 9. Неудача попыток национального объединения Германии 
и образования прусской монархии 

 

В XVII веке принципы абсолютизма получили господство повсюду в германских кня-

жествах и, особенно в Пруссии и Австрии. Объединительные стремления в Германии не 

имели под собой достаточной экономической почвы. После реформации образовалось более 

300 крупных и мелких владений, носивших характер абсолютных монархий. 

Однако в конце XVI и начале XVII века была сделана попытка политического объеди-

нения страны, но она кончилась кровавой войной и привела лишь к возвышению двух круп-

ных политических организмов империи - Австрии и Пруссии. 

Рудольф II Габсбург (1576-1612 гг.) попытался создать союз князей-католиков и при-

влек на свою сторону герцогов Баварии и владетелей прирейнских духовных курфюршеств. 

Мечтая о подчинении протестантских владений севера, он решился нарушить религиозный 

мир, т.е. условия, на которых закончилась социальная борьба в реформации. 

Снова разгорелась борьба. Образовались союзы князей-протестантов - «еванге-

лическая уния» и князей католических - «священная лига». 

В 1618 г. вспыхнула ожесточенная так называемая Тридцатилетняя (1618-1648) война. 

Сторонникам императора удалось достичь значительных успехов. Войска императора под 

командой Тилли и Валленштейна захватили северные области Шлезвиг, Голштинию, про-

никли в Ютландию и готовились захватить столицу Дании, король которой выступил на за-

щиту протестантских княжеств. 

Объединение Германии готово было завершиться захватом побережья Северного моря 

и Зунда и подчинением северных владений. Однако против Фердинанда II, усиленно насаж-

давшего католичество, поднялись Швеция и Франция, оказавшие поддержку северный 

князьям. Шведский король Густав-Адольф нанес под Лейпцигом поражение войскам импе-

ратора и после второй победы (1632 г.) двинулся в глубь Германии. В этой борьбе погибли и 

шведский король, и Валленштейн, поражения терпели и армия императора, и войска шведов. 

В войну скоро вступили и другие страны. Германия стала международным театром 

войны, в которой участвовали и шведы, и французы, и испанцы, разорявшие страну, грабив-

шие и убивавшие мирное население. Когда силы воюющих оказались истощенными, и был 

заключен Вестфальский мир (1648 г.), истерзанная Германия принуждена была отдать часть 

своей территории соседним государствам. Французы захватили Эльзас, шведы - часть По-

мерании.                       

Война окончательно отрезала для Германии возможность политического объединения. 

По Вестфальскому миру была провозглашена независимость княжеств и некоторых город-

ских республик. От войны извлекли выгоды только Бранденбург и отчасти Саксония. 
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Наиболее крупным германским государством по окончании войны оказались Австрия, 

состоявшая   из   множества   разноплеменных владений, во главе с герцогом   Австрийским, 

и  Бранденбург, соединившийся потом с Пруссией (владения, раньше принадлежавшие Тев-

тонскому ордену). 

Прусское государство образовалось в XVII веке, когда курфюрст Бранденбургский (из 

рода Гогенцоллернов) приобрел Пруссию (1621 г.) и владения по нижнему Рейну - Клеве 

(1614 г.). С этого же времени ведет свое начало прусский абсолютизм. 

При великом курфюрсте Фридрихе-Вильгельме (1640—1688 гг.), благодаря ловкой 

внешней политике, Пруссия сильно укрепила свой международный престиж. Фридрих, сле-

дуя принципам Маккиавели, старался использовать всякое международное осложнение в 

своих интересах. Он поддерживал шведов против Польши, а затем Польшу в борьбе ее со 

шведами. Это дало возможность Пруссии освободиться от вассальных отношений к Польше 

(договор Велау (1657 г.). В конфликте Франции с Голландией Пруссия тоже получила ком-

пенсацию от Голландии за поддержку и отступное за нейтралитет от Франции (возврат Кле-

ве). По Вестфальскому миру были приобретены Восточная Померания и Магдебург. В борь-

бе со Швецией Фридрих получил владение по Одеру. Вообще за время его правления Прус-

ское государство выросло с 1464 кв. миль до 2013 кв. миль. 

Сын его Фридрих I, получил уже звание короля Пруссии и еще более расширил грани-

цы своих владений (графство Мерс, Линген в Вестфалии, княжество Невщательское, графст-

во Валенжин и Текленбург). 

Фридрих Вильгельм I (сын Фридриха I) был официально, признан королем уже всей 

Центральной Европой. Он продожал политику своих предшественников и не щадил средств 

на создание армии. Численность войск была доведена до 47 тысяч при населении в два с по-

ловиной млн. человек. Так постепенно маленькое курфюршество превратилось в большую 

державу. 

 Этому в значительной мере способствовала внутренняя политика, направленная к под-

нятию экономической мощи страны. Пруссия охотно принимала поселенцев из других стран, 

особенно гонимых протестантов. Около 200 000 гугенотов, опытных в различных отраслях 

производства, поселились в Берлине и других городах Пруссии. 

Опустошенные в Тридцатилетнюю войну области были заселены и культивированы. 

Наряду с подъемом сельского хозяйства в Пруссии обнаруживаются и успехи промышленно-

го развития. В результате покровительственной политики начало развиваться и мануфактур-

ное производство. Когда после смерти Фридриха-Вильгельма у власти стал Фридрих II (1740 

г.), Пруссия приняла активное участие в столкновении Франции и Австрии. У Австрии была 

отнята Силезия, богатый промышленный край. За Силезию пришлось, потом выдержать 

Пруссии упорную борьбу с коалицией (Австрия, Россия, Швеция, Франция). Эта так назы-

ваемая Семилетняя война (1756-1763 гг.) грозила полным разгромом Фридриху II, однако 

обстоятельства сложились так, что Пруссия после войны сумела удержать за собой Силезию 

и добилась положения великой державы. 

Успехи внешней политики Пруссии в исключительной мере стали результатом той ак-

тивной поддержки, которую оказывали буржуазия и землевладельцы-юнкера монархии. 

Политика прусского абсолютизма в ту эпоху была направлена по линии интересов раз-

вивающегося торгового капитала и юнкерского землевладения. Монархия настойчиво про-

водила покровительственную систему и брала на себя руководящую роль в организации на-

родного хозяйства. 

При Фридрихе-Вильгельме I хозяйственная жизнь городов взята была под бдительный 

государственный контроль. Король руководил деятельностью городских магистратов, побу-

ждал зажиточных жителей к домостроительству, следил за промышленностью, поощряя соз-

дание новых предприятий. 

Покровительствуя буржуазии, Фридрих II постарался обеспечить ей дешевые рабочие 

руки. Было введено жесткое положение об оплате труда. 
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Рабочие отданы были в рабство хозяевам. Таксы зарплаты были установлены почти по 

всем отраслям труда. Находившиеся под бдительным надзором полиции рабочие были ли-

шены всяхих прав коалиции, они не имели права бороться за улучшение своего экономиче-

ского и правового положения. 

Дворянство, утратившее прежние феодальные вольности, поставлено было на положе-

ние привилегированного сословия. Оно представляло собой значительную экономическую 

силу и заставляло монархию  считаться с собой. 

Абсолютизм видел во дворянстве свою опору и стремился обеспечить этому классу 

преимущества. Из дворян монархия брала людей для замещения чиновнических должностей. 

Ими пополнялся офцерский состав. Управление и правосудие также в значительной мере 

были в руках дворянства. 

Крестьянская масса была поставлена в полную зависимость от помещиков. Сознавая 

вред крепостного права для промышленного развития, Фридрих II все же не  решился отме-

нить крепостничество. Он понимал, что  свободное крестьянство уйдет в город на промыслы 

и оставит помещиков без рабочих рук.  

Не желая ссориться с юнкерами, король оставил в неприкосновенности владельческие 

права  дворянства. Только фискальные соображения и желание сохранить крестьянство в ка-

честве источника для пополнения армии заставили отца Фридриха и его самого принимать в 

пользу крестьянства кое-какие меры. Было запрещено, например, сгонять крестьян с земли и 

присоединять их земли к помещичьим. Но так как само крестьянство не имело права защи-

щать свои интересы на суде, то эти меры не спасали бедноту от разорения. Юнкера переме-

щали крестьян с хороших участков на плохие, сокращали их наделы и расширяли свои земли 

за счет участков обнищавшей деревенской массы. 

Один писатель конца XVIII в. так оценивал политическую и социальную роль дворян-

ства: «Государству, - говорит он, - необходима промежуточная власть, которая до сих пор 

доверяется дворянству; эта власть опирается на вотчинное судопроизводство, подданство 

крестьян, барщину. Чем бы другим сдерживалась эта грубая масса, которая... не чувстви-

тельна к разъяснениям высшего порядка». 

Привилегированное дворянство и буржуазия, хотя и не имевшая сословных привиле-

гий, но фактически достаточно влиятельная, - были фундаментом прусского абсолютизма. 

Последний отдавал трудовые массы деревни и города в эксплоатацию двум господствующим 

классам и по своей классовой природе является так же, как и всюду, государством дворян-

ско-купеческим. 

Однако отсталость страны, ее слабое торгово-промышленное развитие, преобладание 

сельского хозяйства и помещичьего землевладения несколько отличали прусскую монархию 

от других государств той эпохи. Здесь буржуазия была слабее экономически и поэтому ме-

нее влиятельна политически, чем в других передовых странах Европы, например, в Нидер-

ландах или Англии. 

Доминирующее положение дворянства придало более отчетливый характер сословному 

строю, характерному вообще для абсолютной монархии. 

Прусское государство в своей внутренней политике четко проводило сословную линию 

и ставило резкие, даже непереходимые грани между отдельными общественными элемента-

ми. 

По словам Кампфмейера, «в государстве рождение обычно уже решало участь ребен-

ка... Каждое сословие занимало на социальной лестнице неограниченного государства опре-

деленную ступень. К ней оно было прочно и нерушимо приковано. Высшее и низшее дво-

рянство, полное, половинное и четвертное крестьянство, купец, лавочник и ремесленник - 

каждый имел свое особое положение и особый почет».  

Правительство строго следило, чтобы по одежде, быту и занятиям сословия не смеши-

вались друг с другом. В этом отношении дело доходило до курьезов. В Гильдегейме, напри-

мер, указом запрещалось пить кофе не - дворянам под угрозой штрафа. Там же в 1779 г. из-
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дан был указ, запрещающий гражданам и крестьянам носить бархат или шелк и обшивать 

золотом одежду. 

В Лауэнбурге в 1774 г. декрет  герцога точно устанавливает число и социальный состав 

гостей на бюргерской свадьбе и указывает, какое число блюд горячих  и холодных  могут  

подавать граждане той или иной социальной категории. 

 

§ 10. Упадок абсолютизма в Пруссии и обострение социальных 
противоречий 

 

Несмотря на успехи внешней политики, Пруссия второй половины царствования   

Фридриха I может считаться уже эпохой упадочного абсолютизма. Особенно это становится 

заметным со времени Семилетней войны.  

Слабость экономического развития Пруссии делала завоевания экономически беспо-

лезными. Войны подвергали глубоким потрясениям народное хозяйство. Налоговое   бремя 

увеличивалось с каждым  годом. После Семилетней войны государство ввело высокие внут-

ренние торговые пошлины и монополизировало продажу соли, табака и кофе (регалия). 

Фискальные интересы, необходимость покрытия больших расходов заставляли абсо-

лютную монархию заботиться об усилении платежеспособности населения.                           

Но заботы об экономическом преуспеянии страны направляли деятельность   прави-

тельства в сторону чрезвычайного усиления мелочного надзора и придирчивого вмешатель-

ства  в разные стороны общественной и хозяйственной жизни. 

Покровительственная система, способствовавшая капиталистическому развитию стра-

ны, все более вырождалась в собственную противоположность. Меркантилизм, как  основа  

экономической  политики торгового капитала, превратился в бюрократизм, - систему при-

дирчивой и вредной опеки.  

Государство все более приобретало полицейские черты, оно расплодило армию, чинов-

ников-тунеядцев, которым поручалось все регулировать, регистрировать и за всем наблю-

дать.  

Бюрократическая система прусского абсолютизма всегда была тягостна и всегда ско-

вывала свободное проявление общественности. Но в эпоху упадка абсолютизма бюрокра-

тизм начал страдать уже явной гипертрофией. Прусские  государствоведы этой эпохи, как 

отмечает один историк, «не могли себе представить хозяйственную и  культурную государ-

ственную деятельность иначе, как в виде полицейской деятельности».   Объектом   своих  

исследований они ставят по преимуществу вопросы «о земледельческой полиции, об охот-

ничьей полиции, о рыболовной полиции, о горной, фабричной, торговой и даже церковной и 

культурной полиции». 

Неудивительно поэтому, что монархия брала на себя надзор даже за частным бытом 

своих подданных, за их одеждой, пищей, времяпрепровождением, исполнением религиозных 

обязанностей и пр.  

Кампфмейер остроумно замечает: «Око самодержавного монарха заглядывало в ящики 

и сундуки, в тарелки и кастрюли, в гардеробные шкафы и собачьи конуры». 

В Пруссии была специальная должность «вынюхивателей кофе», которые ходили по 

домам и следили, чтобы никто не жарил кофе сам, а покупал его в приготовленном виде у 

особой администрации. Особые чиновники наблюдали за выполнением правил, относящихся 

к частной жизни: следили за посещением церкви, за одеждой, за развлечениями. На домаш-

ние торжества часто являлись надсмотрщики и облагали штрафом хозяев, если находили 

больше гостей, блюд или вина, чем полагалось по уставу. 

Государственные мероприятия, направленные к поощрению торгового и промышлен-

ного развития, выродились в нелепую систему полицейского администрирования. 
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Хозяйственные эксперименты Фридриха II часто поражают своей нелепостью. Он за-

претил ввоз цветной бумаги, чтобы не потерпела убытка королевская бумажная фабрика. 

Весьма неудачна была его попытка насильно насадить шелководство в Бранденбурге. 

В еще более тяжелом положении оказалась страна при Фридрихе-Вильгельме II (сыне 

Фридриха II). Последний, несмотря на требования реформ со стороны буржуазии, не решил-

ся посягнуть на сословный строй и отменить стеснительную опеку в области   торговли и 

промышленности. Буржуазная оппозиция настаивала на уничтожении полицейской системы, 

требовала отмены дворянских привилегий и предоставления гражданской свободы. 

Король отменил лишь регалии, но сохранил в неприкосновенности существовавшие 

порядки. С либеральной опозицией он  повел решительную борьбу: преследовались свобо-

домыслящие представители науки и литературы, введена была   строгая цензура. Универси-

теты и школы подчинены были строгому надзору духовенетва и чиновников. В то же время 

чиновничий гнет еще более сковал общественную деятельность. Распущенность и казно-

крадство чиновников начали уже внушать опасения  монархии, но она была бессильна бо-

роться с этим. 

Присоединение части Польши к Пруссии (разделы 1792 и 1795 гг.) значительно увели-

чило территорию последней, но нисколько не укрепило политической мощи государства. 

Оно изнемогало от внутренних недугов. Реакционно-дворянский абсолютизм настолько ос-

лабил Пруссию, что последняя не нашла в себе сил для борьбы с Наполеоном и в 1806 году 

стала добычей Франции. Наполеон легко разбил прусские армии и очутился в прусской сто-

лице, после того как без боя ему сдались крепости, стоявшие на пути.  

Но процесс естественного умирания прусского абсолютизма не закончен. Завоевания 

Наполеона обнаружили действительные причины слабости прусского государства и вызвали 

общественное движение в стране. 

Пруссия потеряла большую часть своих земель, сократила свою армию и стала на по-

ложение трехстепенной державы. Это подняло активность буржуазии  и усилило  влияние  

сторонников  реформ. Представители прогрессивной буржуазной   мысли приветствовали 

идеалы французской революции и стремились привить их на прусской почве. Они требовали 

свободы личности и экономических отношений, полагая, что личный интерес гораздо боль-

ше обеспечит успехи экономического развития, чем правительственная опека. 

Фридрих-Вильгельм III, спасая свое положение, принужден был пойти на уступки, и 

стал на путь некоторых реформ в духе требований буржуазии. Это временно спасло прус-

ский абсолютизм от гибели. Однако довести до конца буржуазные реформы не удалось. Со-

противление юнкерства заставило дворянскую монархию отказаться от мероприятий, проти-

воречивших самому духу абсолютизма. Взамен этого монархия помогла юнкерству увели-

чить свои владения и тем еще больше связала свои судьбы с судьбами  национального дво-

рянства. После этого для прусской буржуазии был лишь один выход - буржуазная револю-

ция, о которой не может слышать даже современный обыватель.                                                                      

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 
Франция в XVI в. 

 

В пределах западной части европейского континента Франция являлась наиболее цен-

трализованной и национально-объединенной страной. Во французской истории XV в. мы 

сталкиваемся с двумя событиями, имевшими капитальное значение, причем эти оба события 

тесно связаны одно с другим: это, с одной стороны, прекращение Столетней войны против 

англичан, а с другой — укрепление абсолютизма при Людовике XI. 

Столетняя война была наиболее тяжелым кризисом, который когда-либо переживала 

средневековая Франция. В течение этой войны неоднократно ставилось под угрозу сущест-

вование Франции как  единого государства.  Однако  со  второй  половины  30-х  годов XV в. 
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наблюдается перелом в ходе Столетней войны. Англичане, владевшие крупнейшими частя-

ми французской территории, добившиеся даже того, что их король провозгласил себя коро-

лем Франции, должны были постепенно покинуть Францию. Столетняя война окончилась 

поражением англичан, вытеснением их из французских пределов и окончательным объеди-

нением французского государства под властью абсолютистских королей. Ранним предста-

вителем абсолютизма является король Людовик XI (1461—1483). При нем Франция стано-

вится страной в значительной степени централизованной и управляемой единым правитель-

ством. Тогда же процесс территориальной консолидации Франции был завершен включени-

ем в ее состав части Бургундии, Прованса и ряда более мелких феодальных владений. Не-

сколько позднее была присоединена Бретань. Географические контуры Франции в начале 

XVI в. приблизительно  те   же,   какими   они остаются   в   течение   всего XVI в. и первой 

половины XVII в. На юго-западе Франция граничила с Испанией и Наваррским королевст-

вом, на юго-востоке — с герцогством Савойским и Швейцарским союзом, на северо-востоке 

— с испанскими Нидерландами, с имперскими Франш-Контэ и со Священной римской им-

перией. 

Основной предпосылкой благополучного для Франции исхода Столетней войны и ус-

пешного завершения объединительной политики французских королей из династии Валуа 

послужило экономическое развитие страны, 

Франция XVI в. является страной аграрной. По данным, которые приведены в донесе-

ниях венецианского посланника Джованни Микиэль, Франция около 1547 г. вывозила вино, 

хлеб, рыбу, мясо, соль, фрукты. Хлеб шел в Испанию, Португалию, Англию, вино — в Анг-

лию, Фландрию, Люксембург, Лотарингию. 

Из промышленных изделий Франция вывозила полотно, шедшее в Англию, Португа-

лию, Испанию, северную Африку и Левант, сукна, изготовлявшиеся из английской и испан-

ской шерсти, и т. д. 

Характер французского ввоза подтверждает эти общие соображения об аграрном ха-

рактере страны. Франция ввозила металлы — серебро и медь из Германии, свинец из Анг-

лии, а также колониальные товары, которые просачивались двумя путями: старым путем — 

из Леванта и новым путем — из Португалии (шерсть, кожи, железо, оружие и предметы во-

енного (снаряжения). 

Основным фактором экономического развития Франции в XVI в. явилась революция 

цен. Об общеевропейском значении революции цен было уже сказано выше, здесь же доста-

точно упомянуть о тех темпах, которые приобрела революция цен в пределах Франции. 

Перед нами следующая картина падения стоимости ливра, выраженной в довоенных 

франках: 

в 1473 году ливр стоил 55 франков 

« 1515   «        «        «     43       « 

« 1543   «        «        «     32       « 

« 1573   «        «        «     20       « 

« 1595   «        «        «     10       « 

Таким образом, в течение одного столетия ливр упал более чем в пять раз. 

Цены во Франции росли почти так же быстро, как в  Испании, и быстрее, чем в какой-

либо другой стране Западной Европы. 

Средняя цена гектолитра пшеницы в двадцатилетие между 1 548 и 1568 гг. равнялась 

21 франку, между 1569 и 1600 гг.— 41,5 франка. В отдельные годы эта цена доходила до 193 

франков (1562), до 170 франков (1571) и до 161 франка (1572). 

Цена на мясо за это время поднялась, примерно, в пять раз. 

Ближайшей причиной революции цен был интенсивный прилив испанского серебра. В 

1587 г. в Пуату, как установил историк Раво, наиболее распространенными были испанские 

монеты. Испанские дукаты, реалы, пистоли проникают во все купеческие сделки, в базарные 
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покупки крестьян и т. д. Старинная французская монета — ливр — была вытеснена испан-

ским серебром. И в дальнейшем, несмотря на то, что Испания принимала целый ряд ограни-

чительных мер, Франция до конца столетия остается рынком сбыта испанского серебра. 

Революция цен имела целый ряд экономических последствий. Она вызвала усиление 

экспорта, в частности экспорта в Испанию, Англию и Левант. В течение всего XVI в. мы на-

блюдаем развитие внешней торговли Франции. К эпохе царствования Франциска I относятся 

основание Гавра и начало расцвета торговых центров, как Нант и Бордо. 

Уже в первой половине XVI в. французский торговый капитал начинает интересоваться 

колониальными делами. Правда, до самостоятельных колониальных предприятий большого 

масштаба дело еще не доходило, но между 1534 и 1541 гг. была снаряжена первая крупная 

колониальная французская экспедиция — экспедиция Жака Картье, которая открыла и ис-

следовала Канаду. 

Крупнейшими центрами ярмарочной торговли остаются в течение этого периода Лион, 

Ним, Бокер, Руан и Париж. Особенно должна быть отмечена роль Лиона, крупнейшего кре-

дитного центра. Наряду с Лионом учреждаются банки в Тулузе и  Руане. 

К этому же времени относится создание крупных состояний в торговле и банковском 

деле. Во Франции нет, правда, Фуггеров, но тем не менее и тут встречаются люди, обладаю-

щие крупными состояниями. Таков некий кавалер де Прад, крупный земельный собствен-

ник, который после своей смерти оставил состояние в 36 млн. ливров. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в связи с развитием внешней торговли на-

чинается консолидация районов, тяготеющих к различным зонам внешней торговли. На это 

последнее обстоятельство следует обратить особое внимание, потому что, очевидно, здесь 

лежит один из ключей к пониманию религиозных войн. Южная Франция тяготеет к Среди-

земному морю. Основой процветания средиземноморских городов остается торговля с Ле-

вантом. Северо-восточная Франция с центром в Париже ориентируется экономически на ис-

панские Нидерланды, на Антверпен. Лион играет роль посредника, он одинаково удален от 

испанских Нидерландов и от Средиземного моря. Наличие этих различных экономических 

тяготений позволяет нам говорить о том, что процесс централизации французской экономи-

ки в XVl в. все еще не был завершен. Эта сравнительная слабость экономических связей ме-

жду северо-восточной и южной частями страны чрезвычайно много уясняет в расстановке 

сил эпохи религиозных войн. 

Что касается французской промышленности, то здесь мы наблюдаем первые шаги раз-

вертывания мануфактурной стадии капитализма. Мануфактура утверждается во вновь заво-

димых отраслях производства — фаянсовой, стекольной и т. д. Заметное развитие с начала 

XVI в. получает шелковая промышленность с ее центрами в Туре и Лионе. В 1 536 г., на-

пример, в Лионе было занято в шелковом производстве 12 тыс. человек. В Туре венециан-

ский посол Марино Кавалли насчитывает в 1546 г. 8 тыс. самостоятельных мастеров. 

В этих отраслях предприниматели сплошь и рядом оказывались выходцами из Италии. 

Итальянская техника, в особенности в текстильной промышленности и в ряде других отрас-

лей, связанных с изготовлением предметов роскоши, была для того времени передовой. До-

несения венецианских представителей изобилуют жалобами на практикуемое французами 

присвоение технических секретов и переманивание мастеров. Венецианские представители 

жалуются на то, что Италия теряет во Франции рынок сбыта, снабжая ее своими мастерами и 

своей техникой. 

Развитие этих новых производств тесно связано с деятельностью королевской власти. 

Королевское правительство оказывает особое покровительство новым отраслям (промыш-

ленности. Здесь перед нами одна из характерных черт развития мануфактур, которая потом 

будет повторяться и во Франции, и в других странах. Возникновение таких производств, как 

ковровое (будущее производство гобеленов), прямо связано с инициативой королевской вла-

сти. Эмиграция во Францию итальянских предпринимателей тесно связана с поощрением, 

которое эти предприниматели получали от правительства. 
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Точно также под покровительством правительства находится разведение тутовых де-

ревьев, необходимых для развития шелкового производства. 

Наряду с другими отраслями промышленности, нужно упомянуть о книгопечатании. 

Париж является в это время одним из основных центров типографского дела. В одном Па-

риже при Франциске I насчитывалось около 800 типографов и книгопродавцев. 

То, что мы знаем о форме, которую принимает мануфактура во Франции в XVI в., за-

ставляет предположить, что основным ее типом была рассеянная мануфактура. Типичной в 

этом отношении является организация суконного производства в том же Пуату. В Пуату 

производители, главным образом местные крестьяне, сдают свои изделия купцу, владельцу 

сукновальни, снабжающему их сырьем,  шерстью. 

Те предприятия, которые возникают под опекой королевской власти, являются центра-

лизованными предприятиями. Уже от первой половины XVl в. сохранилось несколько коро-

левских грамот, которые давались отдельным предпринимателям. Такова, например, «при-

вилегия» лионскому предпринимателю Этьену Тюрке, выданная в 1536 г., и некоторые дру-

гие. В это же время было положено начало регламентации промышленности королевской 

властью. Крупнейшим шагом вперед в этом деле было введение «королевской меры» (1540), 

которая должна была обеспечить однообразие мер, применяемых в текстильной промыш-

ленности. 

Уже в первой половине XVI в. экономическая политика королевской власти отмечена 

печатью протекционизма. Мы наблюдаем последовательное запрещение ввоза парчевых 

шелковых тканей из Испании, из Руссильона. Первое постановление относится к 1537 г. и 

касается запрещения ввоза текстильных изделий из Фландрии. Ордонанс 1572 г. запрещает 

вывоз сырья — шерсти, льна, пеньки — и одновременно с этим ввоз сукон, полотна, бархата 

и т. п. Постановления следуют одно за другим на протяжении всего XVI в. Впрочем, надо 

отметить, что в эпоху религиозных войн от всей этой системы, ограждавшей барьером фран-

цузскую промышленность, ничего не осталось. Это было результатом анархии, в которой в 

течение этих войн пребывала Франция. 

Вместе с тем в политике королевской власти наблюдаются не только протекционист-

ские устремления. Наряду с постановлением, запрещающим вывоз сырья, королевская 

власть регламентирует хлебную торговлю. Несмотря на аграрный характер страны,  фео-

дальная эксплуатация деревни делала неизбежными частые голодовки. Поэтому меры снаб-

жения хлебом регламентировались в первую очередь. Запрещается вывоз хлеба из провин-

ции в провинцию, устанавливаются максимальные цены, издаются в 1532 и 1535 гг. эдикты 

против скупщиков и т. п. Таким образом аграрный протекционизм правительства стремится 

предотвратить опасность голодовок и связанных с ними крестьянских волнений. 

Огромную роль во всей системе промышленной жизни играют цехи. Противоречивость 

экономического развития Франции состоит в том, что одной рукой королевское правитель-

ство поддерживает мануфактуру, форму, разрушающую цехи, а другой поддерживает старые 

цеховые организации. Формально цехи как раз в XVI в. достигают чрезвычайно крупных ус-

пехов. XVI век — это время, когда  цеховая промышленность, или так называемая корпора-

тивная организация промышленности, получает широкое распространение. Достаточно 

вспомнить первый декабрьский ордонанс 1581 т., по которому вся промышленность должна 

была принять однообразное корпоративно-цеховое устройство. Королевская власть, насаж-

дающая цехи, руководствуется не каким-либо принципом экономической политики, а ис-

ключительно фискальными соображениями. Выборы цеховых властей и утверждение их со 

стороны королевских чиновников сопровождались уплатой денежных взносов в королев-

скую казну. Поэтому и эдикт 1581 г. является плодом фискальной политики королевской 

власти. Отсюда двойственный характер результатов этой политики. На бумаге цехи пережи-

вают довольно значительный подъем, обнаруживают значительную живучесть, но в  дей-

ствительности цеховая организация подвергается процессу глубочайшего разложения. Это 

разложение цеховых организаций проявляется в целом ряде социальных движений и прежде 
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всего в углублении противоречий  между верхушкой и неимущими низами цехов - подмас-

терьями и учениками. 

Такова в общих чертах картина экономики Франции. На этой экономической основе 

возвышается очень сложная и пестрая социальная структура французского Общества. 

Весьма приблизительные статистические данные определяют численность французско-

го дворянства в один миллион человек, численность духовенства в 648 тысяч, численность 

чиновников — полмиллиона человек, податная Франция — буржуазия, мелкая буржуа-зия, 

крестьяне и т. д. — восемь миллионов и, наконец, низы (нищие, пауперы) — два миллиона 

человек. 

Эти цифры на достоверность не претендуют, но дают то представление, которое име-

лось у современников о составе французского населения. 

Французский дворянин исторически развивается в совершенно иной обстановке, чем; 

его английский сородич по классу, и в то же время он находится в иных условиях, чем не-

мецкий дворянин. Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что судьба феодального дво-

рянства находится в теснейшей зависимости от того, какая форма земельной ренты преобла-

дает в той или иной стране, на той или иной ступени ее развития. Для Центральной Европы, 

в особенности для ее заэльбской части, и для всей Восточной Европы характерным является 

господство отработочной ренты, которое мы будем наблюдать в XVII и XVIII вв. Во Фран-

ции же дворянство, начиная с XV в. и (кончая исторической ночью 4 августа 1789 г., суще-

ствует не на отработочную ренту, а на оброк, на натуральную и денежную ренту. 

В течение второй половины XV в., когда закончилась Столетняя война и экономиче-

ское развитие Франции сильно подвинулось вперед, в ряде областей резко усилился наблю-

давшийся уже в XIII в. процесс разложения крепостнических отношений и перевода преж-

них барщинных повинностей в оброки, в денежную ренту. Этот процесс, соединенный с ре-

волюцией цен, должен был чрезвычайно неблагоприятно отразиться на положении дворян-

ства в течение XVI в. В самом дворянстве нужно проводить грань между высшей феодаль-

ной знатью и так называемыми провинциальными дворянами, или «медными лбами», как их 

называли не слишком почтительно современники. Французское дворянство было всегда до-

вольно пестро по своему составу; оно никогда не было монолитным классом. И в начале XVI 

в. внутри дворянства мы наблюдаем ряд прослоек, находящихся на разных экономических 

позициях, но общая линия развития французского дворянства — это линия экономического 

упадка, связанного с революцией цен. Именно то, что до революции цен французское кре-

стьянство перешло на оброк — и   притом  главным   образом  денежный, — должно было 

особенно чувствительно ударить по дворянству. Реальная стоимость поступающей в распо-

ряжение дворянства денежной ренты должна была значительно падать в течение всего XVI 

в. Результаты этого процесса в полной мере сказались во второй половине столетия, когда 

обновился личный состав всей высшей аристократии, когда сошли со сцены целые дворян-

ские семейства и были заменены новыми — выходцами из буржуазии. 

Показателем экономического кризиса является рост массовой задолженности француз-

ского дворянства. В середине XVI в., по отзыву одного современника, четыре пятых дворян-

ства впало в огромные долги. Тогда же происходит в неслыханных масштабах мобилизация 

земельной собственности. Значительная часть земли меняет своих собственников и перехо-

дит в руки (королевских чиновников, ростовщиков, богатых горожан. Все ото не могло не 

вызвать во французском дворянстве глубокого недовольства существующим положением 

вещей. Если английское дворянство искало выхода из революции цен в максимальном при-

способлении к капиталистическому развитию, если для английского дворянства ха-

рактерным является то, что значительная его часть обуржуазивается, превращается в бур-

жуа-джентри, то совершенно иную картину мы имеем в дворянстве французском: оно оста-

ется среди экономического обвала, среди растущих товарных и денежных отношений фео-

дальным по самой своей сущности, и поэтому выхода из кризиса французское дворянство 

будет искать в реформации и в гражданских войнах второй половины XVI  в.  
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Церковь во Франции была организована на галликанских началах, т. е. оставаясь като-

лической, она фактически являлась независимой от папы. В истории французской церкви мы 

можем проследить борьбу двух тенденций — ультрамонтанской, стремящейся сделать цер-

ковь зависимой от папы, и галликанской, направленной к тому, чтобы сделать церковь от 

папы не зависящей. За год до выступления Лютера галликанская церковь одержала решаю-

щую победу: по Болонскому конкордату 1516 г. король получал право назначать епископов, 

архиепископов, аббатов я приоров с последующим утверждением их римским папой. Фран-

цузский король из рук самого папы получил те права, которые являлись предметом до-

могательств светской власти в Англии, в скандинавских странах и в ряде германских кня-

жеств. Это должно было изменить позицию французских королей в отношении папской вла-

сти. Тех поводов к конфликтам с папой, которые были у других государей, у французского 

короля после заключения конкордата не было. 

Все высшие духовные должности во Франции, как и в других странах, были захвачены 

дворянством. Надо отметить, что во Франции эти должности захватывались почти исключи-

тельно французским дворянством, тогда как в Германии недовольство возникало именно по-

тому, что на эти должности  проникали итальянцы, потому,  что ставленники пап вытесняли 

коренное  немецкое дворянство. 

Богатства французской церкви в это время были чрезвычайно велики. Ее доходы дости-

гали двух пятых всех государственных доходов. Что касается недвижимости, принадлежав-

шей церкви, то она охватывала, по некоторым данным, одну четверть обработанной земли. 

Совершенно особой группировкой, тесно примыкающей к феодальным дворянам и ду-

ховным дворянам, является начавшее только возникать дворянство мантии, которое должно 

было играть большую роль в последующем развитии Франции. Это — выходцы из крупной 

буржуазии, которые получают дворянство путем покупки соответствующих должностей. 

Продажа должностей является одной из характерных форм финансовой политики абсолют-

ной монархии. Впервые она начала применяться в эпоху итальянских войн конца XV в., ко-

гда нужны были деньги на покрытие военных расходов. С этого времени начинается форми-

рование дворянства мантии, создается отдушина, которая позволила буржуазии переходить в 

дворянское сословие. Если, например, для Англии XVI и XVII вв. характерен процесс обур-

жуазивания дворянства, то для Франции тех же веков характерен обратный процесс — одво-

рянивания буржуазии. 

Наконец, «третье сословие» объединяет в своих рядах буржуазию в городах и кресть-

янство. 

Что касается городов, то современники делили городское население на три основные 

прослойки: 1) патрициат, или, как они его часто называли, «жирная буржуазия», 2) основное 

городское население — бюргерство, объединявшее средних и мелких торговцев и имущие 

верхи цехов, и 3) цеховые низы, внецеховый пролетариат и городская беднота. 

Эпоха XV и первой половины XVI в. является временем расцвета крупной буржуазии. 

Именно в это время происходит усиленное внедрение ее в дворянство. Крупная буржуазия 

скупает дома, феоды, участки королевских доменов. В городе Труа и его окрестностях 60 

домов и 20 — 30 фьефов (феодов) оказались сосредоточенными в руках одного из предста-

вителей жирной буржуазии. Особенно важным источником накопления и для Франции оста-

ется ростовщичество. В XVI в. впервые появляется понятие рантье. Под рантье подразуме-

вается владелец ренты, которую оплачивает ему государство за предоставленные в кредит 

деньги. 

В ином положении оказываются городские низы. При повышении номинальной зара-

ботной платы, примерно, на одну треть, реальная заработная плата пала в течение XVI в. на-

половину. 

По определению французского историка Авенеля, рабочий на ферме, зарабатывавший в 

1500 г. 300 франков, в 1600 г. зарабатывал не более 150 франков. Что касается городского 

рабочего, то он зарабатывал в конце века 120 франков вместо 280 франков. Рабочий на вино-
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граднике получал в конце XV в. 4 франка 50 сантимов поденно, в 1566 г. — 3 франка 85 сан-

тимов, а в 1600 г. — 2 франка 50 сантимов. Эти цифры отражают те самые социально-

экономические процессы, о которых писал Маркс в  «Нищете философии». 

Революция цен (на примере Франции мы видим это особенно наглядно) бьет одним 

концом по феодально-дворянским группировкам, другим — по народным низам, по город-

ской бедноте. В тесной связи с падением заработной платы находятся городские движения 

— движения подмастерьев и цеховых учеников. Такие движения встречаются уже в конце 

XV и в начале XVI в.: в 1488 г. в Байонне, в 1493 г. в Монтобане и Муассаке, в 1507 г. в Не-

вере, в 1509 г. в Шалоне. В Лионе волнения происходят в 1513 и 1515 гг. Если верить фран-

цузскому историку Эмбар де ла Тур, то в 1514 г. имело место коммунистическое выступле-

ние в городе Ажане, во время которого беднота требовала демократизации городского 

управления и раздела имущества. На самом деле речь идет не о коммунистическом выступ-

лении, а о выдвижении лозунга передела имущества и уравнительства. Это движение необы-

чайно напоминает аналогичное движение в германских городах. Последующие движения в 

городах окрашены экономической борьбой внутри цехов. 

Очагами сопротивления растущему гнету со стороны хозяев были компаньонажи, т. е. 

подпольные организации, объединившие учеников и подмастерьев. Впрочем, нередко те и 

другие организовывались отдельно. 

Во всяком случае, это «зло» с точки зрения предпринимателя было настолько распро-

странено, что в 1539 г. понадобилось издание особого королевского эдикта, так называемого 

эдикта Виллер-Коттере, которым были запрещены какие бы то ни было объединения под-

мастерьев и учеников. В  дальнейшем действие этого эдикта подтверждалось в течение XVI 

в. дважды — указами; 1544 и 1571 гг. 

Одной из наиболее крупных стачек того времени была стачка печатников в Лионе 

(1539 — 1542). Подмастерья-печатники требовали повышения заработной платы, улучшения 

питания, сокращения рабочего дня и уменьшения числа учеников. Последнее требование 

особенно характерно. Подмастерья, видя в учениках конкурентов, считают, что наличие 

большого числа учеников уменьшает их шансы на достижение почетного и желанного зва-

ния мастера. Поэтому они и выставляют типичное антикапиталистическое требование, пыта-

ясь затормозить начавшийся процесс разложения ремесла. 

Стачка в Лионе осложнилась тем. что местные лионские власти стали на сторону забас-

товавших печатников против их хозяев. Тогда хозяева (патроны, как их называли) апеллиро-

вали к королю. Непосредственным результатом этой апелляции был эдикт, изданный в Вил-

лер-Коттере, Характерно, что этот эдикт содержал целый ряд обвинений против подмастерь-

ев. Требования подмастерьев о фиксации продолжительности рабочего дня и повышении за-

работной платы были отклонены. Обыкновенно рабочий день достигал 13—14 часов. 

Параллельно с этими городскими движениями наблюдается ряд крестьянских движе-

ний. Необходимо сказать несколько слов о положении крестьянства. Для французского кре-

стьянства эпоха, наступившая с окончанием Столетней войны, была временем смягчения 

феодальной эксплуатации. К началу XVI в. крепостничество оставалось только в отдельных 

французских областях — в Бургундии, Оверни, Бурбонэ, Нивернэ. Эти области знали крепо-

стное право, личную несвободу крестьянина. В других же областях Франции, например, в 

Нормандии, крепостное право успело исчезнуть без остатка. 

Движущей силой в процессе ликвидации крепостничества была замена барщинных 

служб натуральным и денежным оброком, смягчение классической феодальной эксплуата-

ции, которое связано с изменением форм докапиталистической земельной ренты. Торжество 

денежной ренты знаменует конец того длительного пути, который проходит докапиталисти-

ческая земельная рента, оно знаменует распад системы феодальной эксплуатации. 

В Англии, Франции и части западной Германии проходит, правда не в одинаковых 

темпах, один и тот же процесс вытеснения отработочной ренты и замены ее рентой денеж-

ной. 
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Денежная рента во Франции успела уже к XVI в. стать преобладающей. Она вытесняет 

собою не только старую барщинную службу, но и различные виды натурального оброка. Это 

преобладающее значение денежная рента сохранила вплоть до Французской революции, хо-

тя на протяжении этих трех столетий и наблюдаются   довольно  частые   рецидивы   барщи-

ны. 

В связи с ростом товарно-денежных отношений наблюдается известное улучшение по-

ложения крестьянства и усиленный процесс внутрикрестьянского расслоения. 

Эпоха Столетней войны была эпохой разорения крестьянства и в Англии, и во Фран-

ции. Со второй половины XV в. Франция переживает период некоторой передышки. Пре-

кращение войны, прекращение грабежей само по себе должно было действовать благо-

приятно на положение французского крестьянства. Начинается время чрезвычайно медлен-

ного подъема крестьянского хозяйства. Вместе с тем нельзя забывать, что весь этот подъем 

совершается под прессом феодальной эксплуатации. 

С 40-х годов XVI в. в связи с ходом революции цен на сцену стало выступать новое об-

стоятельство. Во Франции чрезвычайно ярко наблюдается связь между революцией цен и 

некоторым материальным подъемом втянутой в торговлю верхушки крестьянства. Француз-

ское дворянство к этому времени перешло на смягченные формы феодальной эксплуатации. 

Поэтому, когда началась революция цен, положение массы французского дворянства должно 

было оказаться подорванным в силу падения покупательной стоимости, денег. Отсюда неиз-

бежно должна была возникнуть новая волна феодальной реакции. С точки зрения дворянства 

было  бы непростительной ошибкой, если бы оно не попыталось воспользоваться тем улуч-

шением крестьянского хозяйства, которое имело место в конце XV и в начале XVI в. 

      В эпоху религиозных войн дворянство предпринимает попытку нового разграбле-

ния крестьянства. Феодальная реакция и войны второй половины XVI в. аннулировали все 

крестьянские достижения и обрекли крестьянские массы на неслыханное разорение и нище-

ту. Обратимся теперь к политическому развитию Франции в первой половине XVI в. 

Основной факт политической истории Франции — это создание абсолютной монархии. 

Подъем французского абсолютизма начинается еще при Людовике XI, однако, история цар-

ствования Людовика XI остается вне поля нашего рассмотрения так же, как и царствование 

его преемников — Карла VIII (1483 — 1498) и Людовика XII (1498 — 1515). В 1515 г. фран-

цузский абсолютизм достигает высшей точки своего развития, связанной с именем короля 

Франциска I  (1515—1547). 

Каковы внешние признаки торжества абсолютной монархии? Одним таким признаком 

является падение какого бы то ни было значения сословных учреждений, в частности Гене-

ральных штатов. Во время Столетней войны, и XIV и в начале XV в. Генеральные штаты иг-

рали серьезную политическую роль. Вспомним хотя бы движение третьего сословия в Па-

риже в 1358 г. под руководством Этьена Марселя. От этой политической роли Генеральных 

штатов не осталось и следа. В последний раз Генеральные штаты были созваны после смер-

ти Людовика XI в 1483 г. С этого момента они больше не созывались. В течение всего цар-

ствования Франциска I королевская власть ни разу не созывала штатов. Все нити государст-

венного управления начинают сосредоточиваться в руках короля и его чиновников. Созда-

ние бюрократического аппарата является характернейшим штрихом в процессе образования 

абсолютной монархии. Именно в начале XVI в. при Франциске I складывается остов той го-

сударственной машины, которая будет управлять Францией вплоть до самой революции. 

Возникают правительственные советы при короле: большой, деловой и частный, которые 

делят между собою отдельные отрасли государственного управления. При Франциске I 

впервые появляется формула изъявления самодержавной и королевской власти — «ибо та-

ково наше соизволение», — начинающая находить себе применение в королевских указах и 

эдиктах. 

Вместе с тем нельзя сказать, что процесс централизации Франции достиг окончатель-

ного завершения. Абсолютизм, опиравшийся в момент подъема на мелкое и среднее провин-
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циальное дворянство, в союзе с городским патрициатом (именно такова была комбинация 

сил, обеспечившая победу Людовика XI над «Лигой общественного порядка»), еще не одер-

жал окончательной победы. 

Крупная феодальная знать остается сторонницей политической децентрализации. Вот-

чинные удельные права отдельных крупных феодалов отнюдь не могли быть ликвидированы 

до конца даже террором Людовика XI. Феодальная знать сохраняет почти всю совокупность 

своих судебных функций, в том числе и так называемый «высокий суд» (haute justice). Эти 

судебные функции являются опорой политического влияния знати. В недавно присоеди-

ненных провинциях, как Бретань, или в провинциях центра, как Лангедок и Овернь, тради-

ции независимости крупных феодалов еще были живы в первой половине XVI в. О природе 

этой феодальной знати мы будем говорить подробнее в связи с эпохой религиозных войн. 

Сейчас нужно только подчеркнуть, что политические воззрения этих феодалов были иные, 

чем воззрения идеологов абсолютизма. Феодалы еще стояли обеими ногами на почве со-

словной монархии. Когда в 1561 г. были созваны Генеральные штаты в Орлеане, представи-

тели дворянства говорили о том, что король и дворянство — это, в сущности, две равно-

правные величины и что если король напоминает собою солнце, то дворянство может пре-

тендовать на роль второй по значимости планеты — луны. В этой аллегории чрезвычайно 

резко проявились те традиции феодальной независимости, которые заставили такого идеоло-

га дворянства, как Монбрен, заявить, что король может пользоваться полнотой своей власти 

лишь во время войны. 

Вотчинный феодализм был живуч не только в судебной практике, но и в частных вой-

нах, дуэлях. Феодальная знать ничего не хотела слышать о наличии централизованной вла-

сти и фактически позволяла себе в пределах своих феодальных владений полный произвол. 

Французский абсолютизм приходит к власти в результате борьбы внутри Дворянства. 

Таков закономерный ход возвышения абсолютной монархий в Англии, в Испании и в других 

странах. Всюду возвышение абсолютной монархии сопровождается падением или даже фи-

зическим истреблением феодальной знати. Абсолютизм выступает на сцену как орудие 

среднего дворянства. Пути феодальной знати и основного ядра дворянства расходятся и при-

водят к таким явлениям, как опричнина Иоанна Грозного, война Алой и Белой Роз и т. д. 

Крупная феодальная знать ничего не хочет слышать о централизующих тенденциях. В силу 

экономической изолированности, в силу политических традиций она противостоит этим 

централизующим тенденциям. Поскольку во Франции продолжал существовать  на положе-

нии независимых  «удельных князей» целый ряд представителей высшей феодальной ари-

стократии, постольку и процесс создания абсолютной (монархии во Франции не был закон-

чен. Внутри феодального королевства существуют самостоятельные удельные князья; таков 

был, например, коннетабль Монморанси, в середине XVI в. самый крупный земельный соб-

ственник Франции. Принадлежавшее ему герцогство Шатобриан охватывало территорию от 

Луары до Вилена, под Нантом. Ему принадлежало всего около 600 фьефов. Другим приме-

ром такого удельного княжества были владения лотаритагского дома герцогов Гиз, о кото-

рых придется говорить подробнее дальше. 

Другим фактором, ограничивавшим абсолютизм, были сепаратистские тенденции от-

дельных французских городов. Они были особенно заметны в недавно присоединенных об-

ластях, в Лангедоке и Оверни. Питались эти сепаратистские тенденции незавершенностью 

экономического объединения страны. Привилегии отдельных провинций и городов делали 

сплошь и рядом власть короля чисто номинальной. В течение первой половины XVI в. мы 

наблюдаем систематическое наступление королевской власти на города. В связи с этим дело 

доходит до ряда конфликтов между королевской властью и городской буржуазией. 

Органами королевской власти на местах были сенешалы и байи, наделенные по ордо-

нансу в Кремье (1536) самыми разнообразными административно-судебными  функциями. 

В процессе столкновения с отдельными городами дело доходило до бурных восстаний. 

Таково было восстание в Бордо, подавленное Франциском I. Таким образом, союз между 
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буржуазией и абсолютизмом был союзом временным. В первой половине XVI в. число кон-

фликтов между абсолютизмом и городами все более увеличивается. Одним из первых при-

знаков начинавшегося кризиса абсолютистского режима в первой половине XVI в. было со-

стояние финансов. Состояние финансов Франции характеризуется непрерывным дефицитом, 

непрерывным превышением расходов над доходами, причем причиной этого является, во-

первых, непомерный рост этих расходов и, во-вторых, революция цен. 

Громаднейшие суммы денег тратились на постройку замков, на их украшение, на коро-

левские пиры и празднества, на путешествия короля и его двора. При Франциске I праздне-

ства шли при дворе почти круглый год, причем казна не только оплачивала расходы по этим 

празднествам, но оплачивала доставку роскошных и дорого стоящих костюмов для того дво-

рянства, которое в этих празднествах принимало участие. Когда во Францию приехал импе-

ратор Карл V, празднества, устроенные в честь его, обошлись казне в 2 млн. франков. Не-

удивительно, что годовой дефицит в конце царствования Генриха II равнялся 4 млн. ливров. 

Нормальный доход достигал 12 млн. ливров, а расход — 16 млн. Общая сумма государ-

ственного долга в 1 561 т. достигала 42 млн. ливров. 

Выход из этого положения правительство искало в непрерывном усилении налогов. 

Характерной особенностью французской налоговой системы являлось полное изъятие дво-

рянства и духовенства, освобождение их от обязанности уплачивать какие бы то ни было на-

логи. При Франциске I существовал один основной прямой налог — это так называемая та-

лья, которая удержалась вплоть до революции конца XVIII в. Она была установлена при 

Франциске I в размере 3 400 тыс. ливров. При Генрихе II в 1559 г. она выросла до 5 840 тыс. 

ливров. За это же время сумма ежегодных расходов увеличивалась на 84°/о, а экстраорди-

нарные расходы возросли до 166%. Эти данные рисуют картину финансового кризиса, кото-

рый обостряется особенно с конца царствования Франциска I. Огромные суммы были израс-

ходованы в связи с военными предприятиями. Эти предприятия были связаны в течение всей 

первой половины XVI в. с борьбой против императора Карла V и против Габсбургов. Еще в 

конце XV в. окрепший французский абсолютизм предпринял ряд походов в Италию. Таковы 

были походы при Карле VIII и Людовике XII. Во время этих походов Франция сделала по-

пытку утвердиться на севере Италии — в  Милане и на юге. Одно время, свергнув местного 

тирана Лодовико Моро, она действительно утвердилась в Милане. 

В этой тяге Франции в Италию преобладали два момента: с одной стороны, француз-

ский торговый капитал постоянно стремился к захвату итальянских торговых путей, с дру-

гой — массы французского феодального дворянства, которые вместе со своими королями 

переваливали через Альпы, искали в долинах Ломбардии (боевых подвигов, легкой наживы, 

подобно тому как испанцы искали легкой наживы сначала в Америке, а затем в Нидерлан-

дах. Северные итальянские города были очагами большой культуры и веками накопленных 

богатств. Появление французов там напоминало современникам нашествие варваров — на-

столько эти пришельцы в культурном отношении были ниже итальянцев. 

С момента воцарения Франциска I начинается второй тур этих войн, при котором борь-

ба против Франции приобретает общеевропейский характер. 

Достаточно вспомнить, что владения габсбургской монархии к этому времени опоясы-

вали Францию со всех сторон. Империя Карла V граничила с Францией в Германии, Нидер-

ландах и Испании. К мотивам борьбы за Апеннинский полуостров присоединяются и другие 

мотивы. В борьбе французских королей с Карлом V мы можем видеть отголоски конкурен-

ции между лионским торговым капиталом и капиталом антверпенским. Одновременно с 

этим разрешается вопрос окончательного территориального разграничения между Испанией 

и Францией. Идет борьба за Пиренеи, в частности:, за государственную принадлежность ко-

ролевства Наваррского, которое клином врезалось между испанскими и французскими вла-

дениями. Вся первая половина XVI в. занята этими войнами. С 1521 по 1534 г. насчитывает-

ся всего четыре войны, причем эти войны велись с переменным успехом. В середине 20-х го-

дов наметился момент полного крушения французского могущества. В 1525 г. французы 



 

 

242 

 

проиграли битву под Павией (в северной Италии); сам Франциск I попал в плен, был переве-

зен в Испанию и вынужден был подписать мир на весьма невыгодных условиях. Получив 

свободу, Франциск I организовал так называемую Коньякскую лигу, добился поддержки па-

пы римского и возобновил войну, которая закончилась лишь при Генрихе II миром в Като-

Камбрези. Нет никакой надобности рассказывать подробно историю этих войн, в которых 

союзниками Франции оказывались то римский папа, то турецкий султан, то английский ко-

роль. Дружба с султаном, Турцией, стала традиционной во внешней политике Франции, в 

турецком флоте французы находили надежного союзника в борьбе с Испанией в пределах 

Средиземного моря. 

Каков был окончательный итог этих войн? 

Итог этот был двойственный. Во-первых, французы, несомненно, добились в процессе 

этих войн разгрома империи Карла V. Империя Карла V перестала существовать, а это озна-

чало освобождение Франции от опасности политики окружения, которую вел Карл V. Импе-

рия Карла V распалось, но вместе с тем попытка французов утвердиться в северной Италии 

окончилась полной неудачей и завоеванные при Франциске I Савойя и Пьемонт были Фран-

цией утрачены. Попытка французов вторгнуться в Нидерланды была также отражена. Един-

ственным крупным приобретением Франции от всех этих войн остались епископства Мец, 

Тульи Верден. Эти епископства в 1552 г. были отданы протестантскими князьями Франци-

ску I в уплату за помощь, оказанную Шмалькальденской лиге.  

Со второй половины XVI в. во внешней политике Франции наступила эпоха передыш-

ки после героической военно-авантюрной эры Франциска I. Войска, рассеянные по итальян-

ским городам, в Пиренейских горах, в Нидерландах, стали возвращаться обратно во Фран-

цию. Почти тотчас же, можно сказать, не переводя дыхания, из полосы внешних потрясений 

Франция перешла в полосу внутренних потрясений, которые подорвали достигнутое было 

ею государственное объединение и поставили под вопрос все завоевания французского аб-

солютизма. 

 

§ 1. Религиозные войны во Франции 

 

Во второй половине XVI в. Франция вступает в полосу глубочайшего социально-

политического кризиса, кризиса всей феодальной системы, являющегося одновременно кри-

зисом абсолютной монархии. 

Причины его коренятся в экономическом перевороте XVI в., сопровождавшемся рево-

люцией цен, перемещением торговых путей и резким изменением в положении отдельных 

общественных классов. Революция цен выбивает из седла значительные прослойки француз-

ского дворянства. Перемещение торговых путей, сопровождавшееся свертыванием среди-

земноморской торговли, вызывает экономический кризис южных городов Франции и усиле-

ние сепаратистских тенденций среди южной и юго-восточной буржуазии. Кризис этот и 

принял внешнюю оболочку религиозной реформации и  религиозных войн.  

Нам уже приходилось говорить о положении французского духовенства. Влияние пап-

ской политики во Франции чувствовалось в гораздо меньшей степени, чем в любой другой 

части Западной Европы. Однако и во Франции католическая церковь оставалась владелицей 

огромных недвижимостей. 

Так же, как и в других странах, экономической подоплекой французской реформации 

была тяга к захвату церковных имущества Вместе с тем во Франции играл роль весь ком-

плекс вопросов, связанных с упадком и загниванием католической церкви; передовая буржу-

азная мысль должна была ставить вопрос о реформе церкви, о пересмотре ее догматов и ор-

ганизационной структуры. 

В идейном смысле французская реформация обнаружила с первых же шагов значи-

тельную оригинальность. Первым представителем французской реформации был Лефевр 
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д'Этапль. Лефевр был предшественником Лютера, уже в 1512 г. в своих «Комментариях к 

посланиям апостола Павла» он выдвинул идею оправдания верой, отрицания безбрачия ду-

ховенства и символического значения таинств. Лефевр, как и Лютер, допускал присутствие 

тела Христа в причастии, во время таинства пресуществления. В 1528 г. Лефевр перевел Но-

вый завет на французский язык. Как и в других странах, религиозная реформация во Фран-

ции начинает свою деятельность переводом священных книг на национальный язык. 

Уже в начале 20-х годов в городе Мо во Франции сложилась целая община последова-

телей Лефевра. Город Мо был центром довольно значительного суконного и полотняного 

производства. Другая община группировалась вокруг самого Лефевра в Париже. Тогда же 

начались первые репрессии против сторонников реформации. Еще в 1521 г. богословский 

факультет Сорбонны осудил идеи д'Этапля. В 1523 г. был вынесен первый смертный приго-

вор за участие в реформации: был осужден на сожжение некий Жан Вальер. 

Необходимо,   однако,   подчеркнуть,   что   в   первое   десятилетие реформационное 

движение во Франции не получило значительного распространения. 

Правда, в 30-х годах во Франции появился такой чрезвычайно самостоятельный рели-

гиозный мыслитель, как Кальвин,   но   он   выступал не как представитель французской ре-

формации, а  как  представитель  реформации  общеевропейской   (центром своей   деятель-

ности   он избрал, как было сказано выше, Женеву). Кроме того, характерно,  что реформа-

ционное движение вербует своих сторонников почти исключительно в буржуазно-

демократических кругах. Это видно по социальному составу тех жертв, которые приносило 

реформационное движение.  В Париже в  1534 г.  среди осужденных    еретиков    фигуриру-

ют    сын    сапожника,    каменщик, портной, шляпочник, многочисленные книгопродавцы, 

типографские рабочие, ювелиры, художники, один богатый купец и т. п. За первые сорок лет 

среди крупных деятелей  реформации мы встречаем едва двух — трех дворян.   Можно ска-

зать,   что на первых порах французское дворянство было  совершенно  чуждо идеям  рефор-

мации.  В  Руане  реформационное  движение  носило демократический характер: купечество  

локаутировало  рабочих,   посещавших   проповеди сторонников реформации. 

В середине 30-х годов во Франции реформационное движение получает определенный 

идейный стержень — им становится кальвинизм. Однако и распространение кальвинистской 

идеологии на первых порах не может придать реформации сколько-нибудь больших масшта-

бов. У нее есть свои последователи, свои жертвы, но она не движет массами. Ни один класс 

не решился всецело повернуть в сторону реформационного движения. Эпоху, наступившую 

вслед за заключением мира в Като-Камбрези, мы можем считать переломным пунктом в ис-

тории французской реформации. С этого момента начинаются массовые успехи кальвинизма. 

Эти успехи идут в двух направлениях: с одной стороны, кальвинизм становится официаль-

ной ересью богатой буржуазии южных французских городов, с другой — знаменем опреде-

ленных слоев феодального дворянства. В этом и заключается сложность и трудность пони-

мания эпохи религиозных войн. В истории Западной Европы XVI—XVIII вв. нет более 

сложного, более запутанного клубка классовой борьбы, чем французские религиозные вой-

ны. И расстановка классовых сил, и лозунги борющихся сторон чрезвычайно запутаны и по-

ражают своей противоречивостью. 

Кальвинизм, как мы знаем, — идеология буржуазная, и тем не менее с конца 50-х годов 

наблюдается массовый переход в кальвинизм дворянства. В Бретани, например, вся буржуа-

зия осталась католической, а дворянство целыми семьями переходило в кальвинизм. 

Венецианский посланник Джованни Коррер, донося своему правительству в 1564 г. о 

составе гугенотской секты, сообщал, что в нее входит и простой народ, но главную роль в 

ней играют дворяне, недовольные королевской властью. 

Каковы были побудительные причины, вызвавшие переход части французского дво-

рянства в кальвинизм? Причины эти мы должны искать в том положении, в котором оказа-

лось дворянство в середине XVI в. К этому моменту начинает сказываться в полной мере ре-

волюция цен с последовавшими за ней экономическими сдвигами. С окончанием итальян-
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ских войн дворяне стали возвращаться на родину. Попадая обратно на свои насиженные мес-

та, они наблюдали, как круто изменилась вокруг них экономическая обстановка. Дворянство 

оказывалось в тисках тягчайшего экономического кризиса, грозившего ему форменным ра-

зорением. Отсюда и рождается в определенных группах феодального дворянства программа 

выхода из кризиса путем конфискации церковных имуществ. Вполне понятно, почему в пер-

вой половине XVI в. этот вопрос не стоял так остро перед французским дворянством, и по-

нятно, почему в условиях чрезвычайно осложнившейся, отягощенной экономической конъ-

юнктуры второй половины этого столетия этот вопрос должен был стать в порядок дня. 

Другой пункт программы — это ограничение королевской власти во имя восстановле-

ния сословных учреждений и укрепления автономии отдельных провинций. Опять-таки и 

этот пункт имел свои совершенно определенные экономические корни. Возьмем к примеру 

вопрос о судебных полномочиях феодальной знати, о праве отправления высшей юстиции 

(haute justice). Ведь, и тут вопрос заключается не только в престиже — это был вопрос также 

и материальный, потому что кто отправлял судебную власть, тот взыскивал в свою пользу 

всякие штрафы и пени. Отсюда становится понятной популярность лозунгов ограничения 

прав королевской власти, политической децентрализации, возвращения к старинным вольно-

стям и привилегиям, возвращения к миру феодального раздробления. 

Таким образом, в программе французского дворянского кальвинизма сочетаются два 

основных положения: во-первых, экспроприация католической церкви, захват церковных 

имуществ и, во-вторых, возможно большее ущемление королевской власти. 

Иначе обстояло дело с позицией той части французской буржуазии, которая примкнула 

к кальвинизму. Кальвинизм в городах был явлением локальным; он был присущ не всей 

Франции, а лишь отдельным ее областям. Особенно четко это разграничение обозначилось в 

эпоху религиозных войн. Грубо говоря, мы можем считать, что центры кальвинизма были 

расположены на юге и: юго-востоке Франции. Это указывает на непосредственную связь 

между изменившимися условиями средиземноморской торговли и требованиями кальвини-

стской буржуазии юга Франции. И для этой буржуазии на первом плане стоял вопрос о ре-

форме католической церкви, об отобрании церковных имуществ, а на втором — вопрос о по-

литических реформах. Южные города считали необходимым максимально ослабить свою 

связь с центром Франции. Они думали выйти из-под тяжелой руки французского короля, из-

под власти Парижа и парижского правительства. Для них кальвинизм был знаменем борьбы 

не только с католицизмом, но и с абсолютизмом. 

Сложность рисунка классовых противоречий во Франции в эпоху религиозных войн 

сводится к тому, что и дворянство, и буржуазия в ходе этих религиозных войн раскололись. 

Мы не можем утверждать, что во Франции буржуазия, как и в других странах Западной Ев-

ропы, была за реформацию, а дворянство против. Точно также было бы неправильно думать, 

что все дворянство было за реформацию. На самом деле мы имеем кальвинистское и католи-

ческое крыло как внутри дворянства, так и внутри буржуазии. Это делает историю религиоз-

ных войн чрезвычайно путаной, с большим трудом поддающейся анализу. 

Необходимо подчеркнуть, что значительная часть французских городов, главным об-

разам, города центральной и северо-восточной Франции, сохранили верность католицизму и 

— по крайней мере, в течение первого этапа религиозных войн — абсолютной монархии. В 

католицизме они видели мощное орудие государственного объединения и политической 

централизации. Эти города продолжают ту политику, которую они вели при Людовике XI, — 

политику поддержки центральной власти. Отсюда совершенно иная их позиция по отноше-

нию к католицизму. Для них католицизм был программой объединения страны под господ-

ством единой веры, единого короля. 

С католицизмом оказывается связанной и значительная часть французского дворянства, 

та часть, которая была менее заинтересована в   секуляризации   церковных   имуществ.   Это 

— мелкое   и среднее дворянство северо-восточной Франции, которое враждебно относилось 

к укреплению политических позиций феодальной знати. 
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Вождями французских кальвинистов, «гугенотов», выступают представители самого 

крупного дворянства, представители феодальной знати, как Бурбоны и Конде. При этой по-

литической комбинации мелкие провинциальные дворяне предпочитали поддерживать коро-

ля, чем включаться в свиту отдельных князей и вельмож. 

Таким образом, мы наблюдаем очень сложную картину расстановки классовых сил в 

религиозных войнах. Мы видим, что и кальвинизм, и католицизм представлены отдельными 

слоями буржуазии и дворянства. Обе эти партии имеют буржуазно-дворянский характер. 

Еще больше усложняет картину политическая эволюция, которую пережили сторонни-

ки католицизма. Сторонники кальвинизма, гугеноты, с самого же начала выступают против 

абсолютизма, причем их программа (если обобщить отдельные ее пункты) сводится к уста-

новлению сословной  монархии. 

Что касается католического лагеря, то боевой католицизм выступает вначале под зна-

менем абсолютизма. На первом этапе религиозных войн борьба за католицизм — в то же 

время и борьба за абсолютизм. Однако по мере развития религиозных войн и в католическом 

лагере берут верх сторонники сословной монархии. Католическое дворянство и буржуазия 

почти в такой же мере, как и гугеноты, мечтают ограничить власть короля при помощи Гене-

ральных штатов. Таким образом, в конечном счете религиозные войны сводятся к борьбе 

двух дворянско-буржуазных группировок за власть, которую они одинаково предлагают ор-

ганизовать на началах сословной монархии. Католики борются за власть в обще француз-

ском масштабе, а гугеноты не прочь выделиться в самостоятельное государство, которое 

должно охватить южную и юго-западную часть страны. Северо-восточные города не могли 

согласиться быть отрезанными от средиземноморской торговли; отсюда их упорство и неже-

лание идти ни на какие компромиссы с гугенотами. 

Однако этот очерк движущих сил религиозных войн был бы недостаточен, если бы мы 

не подчеркнули того, что в кальвинистском и католическом лагерях буржуазия блокируется 

с дворянством и фактически предоставляет дворянам руководство политическими и военны-

ми операциями. Это обстоятельство, а также самый раскол среди французской буржуазии  

показывают полную ее неспособность к самостоятельному захвату власти. Такая же незре-

лость проявляется и со стороны   мелкобуржуазной   городской   демократии. 

Эта мелкобуржуазная демократия составляет в католических и кальвинистских городах 

крайне левое крыло борющихся партий. Опять-таки мы можем сказать, что мелкая буржуа-

зия была и католической, и кальвинистской. В самом деле мы и в кальвинистских, и в като-

лических городах видим мелкую буржуазию' как левое «охвостье» борющихся партий. Такие 

эпизоды религиозных войн, как борьба мелкой буржуазии в городе Ларошель против мест-

ного торгового патрициата, как «Диктатура шестнадцати» в Париже, с которой мы познако-

мимся дальше, представляются нам извращенным, неосознанным движением мелкой бур-

жуазии, объективно направленным против городского патрициата. Слабость этих движений 

заключается в том, что мелкая буржуазия разменивается на лозунги отдельных реформ, не-

способна поставить коренной вопрос о ликвидации феодальных отношений. 

В эпоху религиозных войн естественными и исторически прогрессивными являются 

крестьянские движения. Однако все они носят более или менее изолированный характер и 

терпят неудачу. В стране, таким образом, нет никаких предпосылок для буржуазной револю-

ции. Затяжка религиозных войн приводит Францию к экономическому упадку и к разгулу 

феодальной реакции. После нескольких десятилетий феодальной смуты и анархии боязнь 

крестьянских войн заставляет, наконец, дворянство и крупную буржуазию пойти на компро-

мисс, который принимает форму восстановления абсолютной монархии. 

Обратимся теперь к ходу самих религиозных войн. У нас слишком часто идут по пути 

русского историка И. В. Лучицкого, который толковал все движение кальвинистов как про-

явление феодальной реакции. Лучицкий писал еще в конце 70-х годов прошлого века и оста-

вил образцовую, в смысле исследовательской техники, работу, но основная его точка зрения, 

сводившаяся к отождествлению кальвинизма с феодальной реакцией, неправильна. Он недо-



 

 

246 

 

оценивает значения буржуазного фланга в кальвинистском движении. Поэтому все движение 

кальвинистов представлялось ему в упрощенных чертах. У нас в некоторых наших учебни-

ках охотно подхватывалась эта схема и заострялась еще больше.   

Было бы, однако, совершенна неправильно отмахнуться от огромного материала, соб-

ранного Лучицким и нашедшего подтверждение в последующих трудах французских исто-

риков. Мы не можем принять точку зрения Меривга, считавшего гугенотов буржуазной 

группировкой. Для Меривга французский кальвинизм не отличается ничем от нидерландско-

го или английского, не имеет никаких исторически своеобразных отличительных черт по 

сравнению с кальвинизмом в других странах. На самом деле, как мы  видели выше, переплет 

классовых отношений во Франции в XVI в. гораздо сложнее. Нельзя отрицать того, что бур-

жуазные начала были и у католиков, и у кальвинистов; нельзя в то же время отрицать и того, 

что элементы прогрессивности были присущи французскому кальвинизму. Французский 

кальвинизм был исторически прогрессивен хотя бы уже потому, что он ставил своей целью 

разрушение католической церкви, с которой впоследствии пришлось воевать якобинцам, до-

делывая то, что начал кальвинизм в XVI в. 

С другой стороны, мы не можем отрицать того, что французский кальвинизм руково-

дился дворянами и включал в свою программу уничтожение того дела объединении Фран-

ции, которое было проведено в конце XV и в начале XVI в. 

Таким образом, историческая прогрессивность ни в коем случае не может быть без ос-

татка приписана какому-нибудь одному из двух борющихся лагерей; на самом деле и там, и 

тут преобладают реакционные элементы. Именно поэтому религиозные войны носят такой 

совершенно своеобразный характер, именно потому исторически прогрессивным, историче-

ски подготовляющим революционную ликвидацию феодальных отношений мы можем счи-

тать только крестьянское движение, потому что ни католики, ни кальвинисты этой задачи не 

ставили. В целом религиозные войны сыграли реакционную роль, задержав политическое 

развитие Франции и вызвав общий упадок страны, правда, упадок временный, который ни-

коим образом не может равняться упадку Германии после реформации, но последствия кото-

рого в политической жизни конца XVII в. были весьма и весьма ощутительны. Всего религи-

озных войн насчитывается восемь. Первая из них велась в течение 1562 — 1563 гг., вторая — 

в 1567—1568 гг. и третья — в 1569 — 1570 гг. Кончились эти первые три войны тем, что гу-

геноты после заключения мира в Сен-Жермене получили свободу вероисповедания, право  

публичного отправления своего богослужения в предместьях двух городов каждой провин-

ции  и в поместьях дворянства. В обеспечение этих прав гугеноты получили на два года че-

тыре крепости. 

Для того чтобы понять характер этих войн, необходимо учесть, что они носят в значи-

тельной мере дворянский характер. В них участвует  самая верхушка феодального общества, 

семьи самых крупных феодалов. Французские короли принадлежали к династии Валуа. Бур-

жуазные историки очень любят разбирать вопрос о том, что произошло с Валуа, почему эта 

династия дала тот исключительный подбор дегенератов, какой представляют собою послед-

ние Валуа — дети Франциска I и его внуки. Это вопрос чрезвычайно почтенный и любопыт-

ный, но мы на нем останавливаться не будем. Укажем только на то, что, кроме Валуа, имелся 

целый ряд других феодальных домов, которые претендовали на королевскую корону; таковы 

были: дом Бурбонов (ближайших наследников королевской власти), дом Конде, дом лота-

рингских Гизов, дом Монморанси; это все были семейства, которые могли реально ставить 

вопрос о короне. Все эти семьи являются рьяными участниками склоки, которая с момента 

смерти Франциска I все время велась при французском дворе. Совершенно не случайно пер-

вым эпизодом религиозных войн был Амбуазский заговор, в котором не было религиозной 

подоплеки, который был эпизодом борьбы, ведшейся придворной камарильей. Официально в 

религиозных войнах речь шла, конечно, не о том, что Бурбоны должны свергнуть Гизов: 

речь шла о том, чтобы обеспечить свободу вероисповедания, свободу гугенотского культа. 

Но по сути дела эти войны имели сугубо политический характер: добивались свободы веро-
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исповедания, а получили четыре крепости. Гугеноты начинают группироваться в самостоя-

тельную феодальную конфедерацию. Во главе их стоят Бурбоны, Конде, Шатильоны — вер-

хушка феодальной знати. Для этой знати вопросы религии имели, в сущности, второстепен-

ное значение. Гизы, на что уж отчаянные католики и изуверы, но и они торговались в это 

время с немецкими протестантами и даже подумывали о том, чтобы перейти в протестант-

ское вероисповедание. С другой стороны, Бурбоны — король Наваррский, отец Генриха IV, 

раза четыре менял по ходу действий свое вероисповедание. Для феодальной знати вопросы 

религии были вопросами сугубо политического порядка. Мир в Сен-Жермене не мог поло-

жить конца религиозным войнам. Все кончилось установлением неустойчивого равновесия. 

Необходимо подчеркнуть, что уже в эту первую эпоху и католики, и гугеноты, помимо того 

что вели войны между собою, приглашали к вмешательству и иностранные державы. 

Конде и гугеноты добивались вмешательства Англии, а католики подумывали о помо-

щи Испании. В конце 60-х годов после трех религиозных войн гугенотская партия стала иг-

рать очень видную роль в политической жизни страны. Необходимо отметить также, что по 

условиям мира в Сен-Жермене свобода вероисповедания и культа была предоставлена преж-

де всего высшему дворянству; для горожан свобода вероисповедания была ограничена двумя 

городами в каждой  провинции. 

Эти успехи гугенотской партии вызвали чрезвычайно большие опасения среди той час-

ти католического дворянства, которая осталась керна старой церкви и абсолютизму. Для гер-

цогов Гизов, которые считали себя ближайшими претендентами на французский престол, 

победа гугенотов не сулила ничего хорошего. Для них она означала уничтожение двора, ос-

лабление правительственного аппарата, потерю всех привилегий, которые были связаны с их 

пребыванием при короле. Это означало угрозу распада сколоченного абсолютной монархией 

государства. Поэтому после мира в Сен-Жермене, несмотря на видимость мирных отноше-

ний между католиками и гугенотами, положение оставалось чрезвычайно напряженным.   Во   

главе   гугенотской партии в это время окончательно утвердился адмирал Колиньи. И для 

адмирала Колиньи вопросы религии были неразрывно связаны с вопросами политики. Так, 

например, в эпоху после Сен-Жерменского мира, когда двор заигрывал с ним и его партией, 

Колиньи не постеснялся получить в свое распоряжение католическое аббатство и пользовал-

ся доходами с него, и это несмотря на то, что он был наиболее убежденным гугенотом из 

всех вождей гугенотской феодальной знати. 

Что касается партии католиков, то она в самом Париже номинально имела своим гла-

вой двадцатилетнего короля Карла IX, который был отмечен с самого детства чертами глу-

бочайшего слабоумия и физического вырождения. Он, конечно, не был фигурой, которая 

могла сколько-нибудь импонировать католическому дворянству. Уже в это время за спиной 

короля вырисовываются, с одной стороны, герцоги Гизы, могущественные лотарингские 

дворяне, сторонники католицизма и союзники римского папы, а с другой — фигура короле-

вы-матери, Екатерины Медичи, которая фактически держала в своих руках все нити прави-

тельственной политики. 

Екатерина Медичи была отпрыском семьи флорентийских купцов и банкиров, которые 

потом превратились в княжескую династию и в течение долгого времени правили Флоренци-

ей и Тосканской областью. Екатерина Медичи была живым воплощением итальянских поли-

тических традиций. Она старалась перенести во Францию те приемы, которые находили са-

мое широкое применение в политическом быту итальянских городов. К этим приемам надо 

отнести всевозможные тайные убийства, отравления, которые постоянно фигурируют в 

итальянских хрониках, в истории папского двора, в истории мелких итальянских княжеств. 

Вся совокупность этих методов и была обращена против гугенотской партии. 

После 1570 г., после мира в Сен-Жермене наступило время сближения двух партий — 

партии католической и партии гугенотов. Для того чтобы окончательно оформить это сбли-

жение, решено было выдать замуж сестру короля Маргариту за короля Генриха Наваррского, 

будущего короля Франции (Генриха IV). В августе 1572 г. была назначена свадьба, на кото-
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рую были приглашены все видные гугеноты во главе с адмиралом Колиньи. Когда весь цвет 

гугенотства оказался собранным в Париже, т. е. находился в руках короля, было решено ор-

ганизовать массовое истребление гугенотов. Существует огромная историческая литература 

по вопросу о Варфоломеевской ночи и, в частности, по вопросу о том, когда возник самый 

план массового истребления. Не подлежит никакому сомнению, что инициаторами этого 

плана была Екатерина Медичи и герцоги Гизы. Что касается короля Карла IX, то он, в силу 

своего слабоумия, не мог принимать самостоятельных решений. И королева, и Гизы исполь-

зовали короля как орудие своей политики. 

В начале августа Колиньи был принят при дворе короля, он виделся с ним каждый 

день. Колиньи участвовал в решении всех правительственных вопросов и развивал широкие 

планы войны против Испании. Казалось, что наступило полное единодушие обеих партий, и 

только стычки на улицах Парижа между дворянами-католиками и гугенотами все время пре-

рывали эту идиллию. В середине августа Произошло событие, которое несколько омрачило и 

самую свадьбу, и празднества, которые за ней последовали: было произведено покушение на 

жизнь Колиньи. Покушение произошло в таинственной обстановке. Колиньи был легко ра-

нен. Преступник не был разыскан. Правда, король заявил, что он во что бы то ни стало изло-

вит преступника и предаст его жестокой казни. На самом же деле покушение было произве-

дено с ведома короля и, по прямому наущению Гизов. 

После того как это покушение не удалось, решено было перейти к массовому истребле-

нию гугенотов. В ночь с 23 на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея) это решение было 

приведено в исполнение. Конспираторам, которые руководили заговором, Екатерине Медичи 

и герцогу Гизу, удалось сохранить в тайне все свои приготовления. Они опирались не только 

на наемные войска, которые квартировали в Лувре, резиденции короля, но рассчитывали и на 

помощь парижской буржуазии. Необходимо отметить, что уже тогда парижская буржуазия 

выказывала самую фанатичную привязанность к католичеству и преданность королевской 

власти. Католическая буржуазия Парижа относилась к гугенотам с большой ненавистью. В 

то время она была истово католической и истово монархической. Поэтому, когда были вы-

званы купеческий старшина и другие представители парижской буржуазии, они с восторгом 

приняли план избиения гугенотов. Избиение началось по удару набатного колокола в церкви 

Сен-Жермен. Колиньи был убит, и труп его выброшен на улицу, где стоял Гиз, который по-

вернул ногой труп для того, чтобы удостовериться в смерти. Впоследствии труп Ко-линьи 

был выкинут за город и подвергнут публичному поношению. Король, присутствовавший при 

церемонии, говорил, что трупный запах, исходящий от врага, должен быть всем приятен. 

В результате избиения погибло несколько тысяч видных представителей гугенотского 

движения. Избиение переросло в форму погрома. Погибло много людей, которые не были 

причастны к гугенотской партии. В пылу бойни, охватившей Париж, происходили грабежи и 

широко практиковалось сведение личных счетов. 

Таким образом утром 24 августа Париж был освобожден от ереси. Католицизм торже-

ствовал одну из самых своих блестящих и кровавых побед. 

Варфоломеевская ночь привела к физическому истреблению той аристократической 

верхушки, которая в течение первых трех религиозных войн возглавляла движение гугено-

тов. Если бы дело сводилось только к дворянству, к феодальной аристократии, если бы все 

гугенотское движение имело только этот социальный стержень, то весьма вероятно, что 

убийствами Варфоломеевской ночи во Франции было бы покончено с кальвинизмом, с гуге-

нотской оппозицией. Но ошибка в расчетах вождей католической реакции и заключалась в 

том, что они совершенно не учитывали той базы, которую имело гугенотское движение, ус-

певшее пустить определенные корни не только в дворянских кругах, но также и в определен-

ных кругах французской буржуазии южных и западных французских городов. 

Совершенно очевидно, что именно в экономических условиях развития этих городов 

заключались какие-то особые моменты, определившие собою их гугенотскую ориентацию. 

Эти моменты, несомненно, были связаны с общим кризисом средиземноморской торговли. 
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Гипотетически мы можем говорить о сепаратистских тенденциях, тенденциях к отделению 

от остальной Франции, тенденциях к противопоставлению себя в политическом и религиоз-

ном отношении всей остальной стране, тенденциях, вызванных условиями экономического 

кризиса средиземноморской торговли. Но, конечно, для каждого города имелись свои особые 

условия. Например, Ларошель, которая должна была стать центром отчаянного сопротивле-

ния католицизму, которая сохраняла значение основной цитадели гугенотского движения, но 

географическому положению никак не примыкала к городам средиземноморской торговли!. 

Поэтому мы должны искать особых моментов, которые вызывали яростную оппозицион-

ность ларошельской буржуазии. 

Присматриваясь к истории этого города, который был крупным портом, центром рыб-

ной ловли и корсарства, мы видим, что интересы ларошельской буржуазии были связаны с 

английской торговлей, с английской каперской деятельностью на Тихом океане. Ларошель 

принимала деятельное участие в торговле тем добром, которое англичане отбирали у испан-

цев в течение всего XVI в. Пока шли войны против Испании, французское правительство по-

ощряло  корсарскую  деятельность ларошельцев. 

После мира в Като-Камбрези эта деятельность считалась нелегальной и даже запре-

щенной. Между тем участие ларошельцев в корсарской деятельности питало население го-

рода и приносило большие выгоды местной буржуазии. Ларошельцы ориентируются на блок 

с Англией в силу наличия значительных интересов, которые связывают их с английской 

морской торговлей и английским морским разбоем. С другой стороны, они резко противо-

поставляют себя всей остальной католической Франции. Отсюда историческое значение Ла-

рошели в течение всей   истории  гугенотских войн. 

Когда полностью выяснились результаты Варфоломеевской ночи, оказалось,   что,   хо-

тя   аристократическая   верхушка партии потерпела существенный урон, сопротивление гу-

генотов все же сломлено не было. 

За избиением в Париже последовал целый ряд таких же избиений в других местностях 

Франции. Довольно легко ересь была истреблена в северных и восточных городах Франции. 

Именно с этого момента средняя, северная и северо-восточная Франция окончательно была 

отвоевана у кальвинизма. Если в буржуазных прослойках этих городов и имелись кальвини-

стские тенденции, то паника, наступившая после Варфоломеевской ночи, положила им ко-

нец. С этого момента города северо-восточной Франции превращаются в крепкий оплот ка-

толицизма. 

Совершенно иначе реагировала на Варфоломеевскую ночь южная Франция. Когда сюда 

дошли известия о неслыханном злодеянии, учиненном в Париже, южные провинции Фран-

ции образовали особую конфедерацию, которая противопоставила себя всей католической  

Франции. 

Так началась четвертая религиозная война. Четвертая и пятая религиозные войны, из 

которых одна происходила в 1572—1573 гг., другая в 1575 г., не принесли решительных ре-

зультатов, вернее говоря, после этих войн отчетливо и окончательно выяснилось, что сло-

мить гугенотскую оппозицию на юге Франции королевской власти так и не удалось. Было 

несколько причин, предопределивших быстрое окончание этих войн: у королевской власти 

не было денег, а главное, уж очень переменчивы были настроения той феодальной аристо-

кратии, которая окружала королевский престол. Военачальники, которые посылались против 

гугенотов, вступали с ними в политический комплот. Так поступил Данвиль - в последую-

щем представитель умеренной партии, искавшей компромисса между гугенотами и католи-

ками. Дело кончилось тем, что после Варфоломеевской ночи гугеноты заключили мир на го-

раздо более почетных и выгодных условиях, чем те условия, которые они имели: в Сен-

Жермене. Мир, заключенный в Шатенуа в 1576 г., предусматривал предоставление гугено-

там свободы вероисповедания и культа. Только в отношении одного города — Парижа - это 

постановление не имело силы. Самое основное — это то, что за гугенотами были признаны 

положение и права воевавшей стороны. Они получили в обеспечение соблюдения договора 
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восемь крепостей помимо тех, которые были ими захвачены в течение самой войны. Кроме 

того, все судебные дела, которые возникали между католиками и гугенотами, должны были 

разбираться особой судебной палатой, составленной на паритетных началах из католиков и 

гугенотов. Таким образом, для гугенотов было создано нечто вроде системы судебных при-

вилегий, изъятий из обычной судебной практики. Особо необходимо отметить ту исключи-

тельную роль, которую и тут сыграли феодальные вожди, а также обратить внимание на те 

территории, которые они урвали   при   этом дележе добычи. И герцог алансонский, один из 

братьев короля, и принц Конде были награждены большими пенсиями и целыми областями, 

которые отдавались им в управление. Феодальная аристократическая верхушка не только 

сумела подчеркнуть свое значение в ходе этой войны, но и сумела выговорить особо выгод-

ные для себя условия. 

Между тем в ходе четвертой и пятой войн вырисовалась огромная роль буржуазии. На-

тиск королевских войск разбился о сопротивление буржуазии южных и юго-западных горо-

дов. В момент паники, охватившей гугенотское дворянство, многие из вождей его переходи-

ли обратно в католичество. Так поступил Генрих Наваррский, который наскоро перешел в 

католицизм после Варфоломеевской ночи. В таком же плане действовали и многие предста-

вители феодальной аристократии. Только потом, опираясь на отчаянное сопротивление, ко-

торое оказала буржуазия Ларошели, Сансерра, Монтобана, Нима, эти представители фео-

дальной аристократии сумели оправиться, приобрести вновь уверенность и: в момент заклю-

чения мира даже навязать очень выгодные для себя условия. 

Результатом этого мира было, с одной стороны, усиление гугенотов, а с другой — еще 

большее ослабление центральной королевской власти. На юге Франции фактически сущест-

вовало особое государство — гугенотская конфедерация. Церковное ее устройство было ор-

ганизовано по кальвинистскому образцу. Церковные имущества были конфискованы и пу-

щены в оборот. Что касается государственного устройства, то оно носило федеративно-

аристократический характер. Конфедерация была утверждена впервые на собрании депута-

тов восточного Лангедока. Она учреждалась, как говорилось в «манифесте», в ожидании то-

го времени, когда «богу будет угодно изменить сердце тирана и установить во Франции: хо-

роший порядок вещей». Нет надобности описывать подробности этого устройства. Органи-

заторы конфедерации всячески стремились установить известное равновесие между притяза-

ниями кальвинистской крупной буржуазии, с одной стороны, и притязаниями дворянства — 

с другой. Так возник политический строй, опиравшийся на феодальную аристократию и го-

родской патрициат при явном, в конечном счете, перевесе дворянства. 

В Лангедоке в каждом городе было два совета — один горожан, другой дворян. Сообща 

все города конфедерации избирали своего вождя. Впоследствии эта конфедерация еще более 

консолидировалась как феодально-аристократическое государство, в котором верховная 

власть принадлежала сословиям — штатам, и тогда внутри блока началась совершенно опре-

деленная классовая борьба между кальвинистской феодальной аристократией и каль-

винистской буржуазией. Борьба эта осложнилась одновременным выступлением мелкой 

буржуазии. Мелкая буржуазия в кальвинистских городах выступила против крупной буржуа-

зии и против дворянских губернаторов. Так развертываются очень острые классовые кон-

фликты в Ларошели, в Ниме и в других городах. 

Таким образом, лагерь кальвинистов отнюдь не однороден. Сразу же после утвержде-

ния гугенотского государства оно начинает раскалываться изнутри. Почти одновременно 

идет такой же раскол и в католическом лагере, причем этот раскол в основном проходит поч-

ти по тем же линиям, по которым проходит раскол в лагере гугенотов. 

В 1576 г., вскоре после окончания пятой религиозной войны, были созваны Генераль-

ные штаты и Блуа. Они должны были предоставить королю новые субсидии. В это время ко-

ролем был уже не Карл IX, а его брат Генрих III. Когда штаты были созваны, оказалось, что 

хотя представители третьего сословия и настроены ультра-католически, они все же катего-

рически отказываются от денежной поддержки короля. Духовенство соглашалось на предо-
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ставление известных субсидий, но при этом  намеревалось навязать королю ряд унизитель-

ных условий. Положение короля было чрезвычайно затруднительно: «Не на что готовить 

кушания, — жаловался Генрих III, — купить дров, свечей, нет даже денег на мелкие расхо-

ды». 

Если, наконец, королевской власти и удалось что-то урвать, то это было результатом 

определенного давления, оказанного ею на депутатов третьего сословия. Королевская власть 

поставила под удар городские ренты и этим вызвала известные уступки со стороны буржуа-

зии. С другой стороны, никакие проекты ограничения королевской власти не  были проведе-

ны в жизнь. 

Причина этого заключалась в полном раздоре, который царил на Генеральных штатах. 

Представители сословий не могли договориться буквально ни по одному вопросу. Так, на-

пример, был поднят вопрос об ограничении королевской власти путем реорганизации коро-

левского совета. Этот чрезвычайно важный проект провалился из-за нежелания третьего со-

словия поддержать дворянство и духовенство. Единственное положительное требование, ко-

торое 'было выдвинуто католической буржуазией, сводилось к восстановлению и укрепле-

нию муниципальных вольностей. 

Таким образом, и в католическом лагере начался глубокий разброд. Сложность полити-

ческого положения Франции усугубляется непрерывающейся борьбой династических инте-

ресов между отдельными крупными феодальными домами. В основе всей политики сторон-

ников католицизма лежит стремление дома герцогов Гизов к захвату королевской власти. В 

1576 г. католики во главе с Гизами попытались противопоставить гугенотам свою собствен-

ную организацию — Католическую лигу. Это — первое ее появление на исторической сцене. 

Однако первая попытка организации Лиги окончилась   неудачей  из-за противодействия   

короля,   который довольно   основательно   подозревал вождей Лиги во главе с Гизами в на-

мерении ограничить его власть. 

Наступила передышка, в течение которой происходило накапливание сил как в католи-

ческом, так и в гугенотском лагерях и быстро прогрессировала социальная дифференциация 

внутри обоих лагерей. 

В течение 60 — 70-х годов мелкая городская буржуазия, крестьянство, народные массы 

Франции особенно сильно страдают от результатов комбинированного действия революции 

цен и начавшейся феодальной реакции. Параллельно с религиозными войнами идет непре-

кращающийся нажим дворянского класса на крестьянство. Если, окажем, в первой половине 

XVI в. часть крестьянства выигрывает от революции цен, то с середины того же века дворян-

ский класс стремится отобрать у крестьянства все то, что было накоплено в течение преды-

дущего периода. Отсюда глухая борьба и в гугенотском, и в католическом стане. Помимо 

религиозного разномыслия, помимо религиозных войн, помимо династических интриг, глу-

боко, в самой почве Франции, бьют другие струи, — это начинающееся проявление кресть-

янского движения, о котором мы будем говорить особо. 

В середине 80-х годов религиозные войны возобновляются в связи с общим углублени-

ем экономического кризиса, с ухудшением экономического положения дворянства, с общим 

обострением классовой борьбы в стране. Повод был дан в 1584 г., когда умер брат Генриха 

III, герцог алансонский, который должен был наследовать престол. С герцогом алансоноким 

угасала династия Валуа, и корона после смерти Генриха III должна была перейти к Генриху 

Наваррскому, гугеноту, который в силу этого был неприемлем для католической знати. 

О Генрихе Наваррском, будущем Генрихе IV, нам приходилось упоминать несколько 

раз. Он совершил после Варфоломеевской ночи переход в католицизм, что не помешало ему 

вернуться потом в лоно кальвинистской церкви и выступить в качестве вождя гугенотского 

движения, Генрих был ближайшим родственником вымиравшей династии, и права его на 

престол были бесспорны. Опасность появления еретика на престоле Франции и вызвала к 

жизни ту могущественную организацию, которая известна под названием Католической ли-

ги. Проект организации Лиги, намечавшийся в 1576 г. и не проведенный в жизнь из-за отча-
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янного сопротивления Генриха III, получил теперь окончательное осуществление. «Святая 

лига» герцога Генриха Гиза вербовала сторонников среди дворянства северо-восточной 

Франции. Очень характерна локализация движения Лиги — это по-прежнему северо-

восточная Франция, которая была и остается католической, на территории которой вер-

буются члены Лиги. Особенно любопытна история вербовки их в самом Париже. Здесь сто-

ронники Лиги вербуются среди мелкой  буржуазии,  среди   лодочников,   колбасников,   ба-

рышников    и даже среди плебейских элементов города. Из этого мы видим, что Католиче-

ская лига была пестрой организацией, внутри которой должны были столкнуться разные си-

лы. Герцоги Гизы, организуя Лигу, думали о том, чтобы свергнуть короля и стать на его ме-

сто. Феодальное дворянство, принимая участие в Лиге, думало ограничить королевскую 

власть и установить сословную монархию. Крупная буржуазия думала об усилении своих 

муниципальных прав. Наконец, для мелкой буржуазии участие в Лиге становилось формой 

протеста против королевской власти. Мелкая буржуазия, примкнувшая к Католической лиге, 

была настроена резко оппозиционно против короля и против королевского абсолютизма во-

обще. 

Таким образом, началась новая религиозная война, известная под названием войны 

трех Генрихов: Генриха III, короля Франции, Генриха Гиза, вождя Католической лиги, и 

Генриха Наваррского, кандидата на французский престол и вождя гугенотской конфе-

дерации. 

18 июня 1585 г. король Генрих III издал эдикт, который отнимал у гугенотов все их 

права. Положение короля и королевской власти было в этот момент совершенно отчаянным: 

ни среди католиков, ни среди гугенотов король не мог рассчитывать на сколько-нибудь пре-

данных союзников. Он великолепно знал, что, усиливая Лигу, он этим самым предоставляет 

неограниченные полномочия Гизам и готовит гибель себе и своей династии. Поэтому, издав 

эдикт, направленный против гугенотов, король стал колебаться. 

Нерешительность Генриха III  вызвала в Париже первую широкую волну антимонархи-

ческого движения. Среди мелкой буржуазии Парижа, среди городского плебейства, среди 

крестьянства окрестных деревень начинают распространяться резкие антимонархические ло-

зунги: «Будем убивать всех», «Нет у нас больше короля и да здравствует свобода». Католи-

ческий фанатизм причудливо перемешивается с лозунгами тираноубийства, с лозунгами 

свержения монархии. Казнь памфлетиста Ле-Бретана (2 ноября 1586 г.), выпустившего пам-

флет с нападками на личность Генриха III, только подлила масла в огонь. Действительно, 

очень уж непредставительны были эти последние Валуа, окруженные фаворитами-

миньонами, организовавшие свой двор на итальянский лад, запутавшиеся в долгах и неспо-

собные самостоятельно руководить государством. Все это привело к тому, что в мае 1588 г. в 

Париже вспыхнуло, наконец, народное восстание. Это «день баррикад» 12 мая 1588 г. В от-

вет на слухи, прошедшие в Париже, что король с наемниками собирается напасть на Лигу, 

буржуазия и народ построили баррикады и заставили: короля с его войсками покинуть Па-

риж. С этого момента король утрачивает власть над Парижем. 

Внешне Генрих III, изгнанный из своей столицы, как будто примирился с этим событи-

ем. Более того, он пошел на новый созыв Генеральных штатов. В конце 1588 г. началась сес-

сия штатов в городе Блуа, на которой король всячески подчеркивал чрезвычайное единоду-

шие, установившееся между ним и вождями Лиги — Генрихом Гиаом и его братом, кардина-

лом лотарингским. Такие отношения длились до конца декабря 1588 г. 23 декабря 1588 г. 

Генрих III пригласил вождей Лиги — братьев Гизов — к себе. Здесь, в передней короля, они 

были зарезаны чинами королевского конвоя. 

Так была обезглавлена Католическая лига. Ответом на убийство Гизов было то, что вся 

католическая часть Франции и, в первую очередь, Париж отказались признавать Генриха III 

королем. В Париже власть перешла к мелкой буржуазии, к так называемому Комитету шест-

надцати. В этом Комитете заседали представители 16 округов. Комитет шестнадцати пред-

ставлял наиболее радикальное мелкобуржуазное крыло Лиги. Сорбонна и очищенный парла-
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мент санкционировали происшедший переворот и объявили Генриха III низложенным. Те-

перь Генрих III волей-неволей должен был искать спасения в лагере гугенотов. Он бежал с 

остатками своих войск к Генриху Наваррскому и присоединился к его армии. В 1589 г. он 

был убит агентом Лиги монахом Жаком Клеманом. Таким образом, два участника Лиги по-

гибли, положение как будто упростилось. На одной стороне была Лита, опиравшаяся на Па-

риж, на северную Францию, во главе ее стоял герцог майенский из дома Гизов. Вся осталь-

ная Франция была подвластна Генриху IV, который провозгласил себя королем и, опираясь 

на гугенотов, начал длительную борьбу за окончательное утверждение своей власти, за овла-

дение Парижем. 

Начало 90-х годов знаменует собою высший пункт в развитии феодальной анархии во 

Франции. К этому моменту в ней фактически не существовало какой-либо центральной вла-

сти. Соседние державы широко использовали эту благоприятную для них ситуацию. Уже 

первый этап религиозных войн сопровождался всевозможными попытками организации ино-

странной интервенции. 

В начале 90-х годов эта интервенция приняла совершенно отчетливую форму. Вожди 

Католической лиги искали союза с испанским королем Филиппом II, вождем католической 

реакции во всей Европе. Филипп II активно поддержал Лигу, введя на французскую террито-

рию испанские войска. Испанский король не только преследовал цель поддержки католи-

цизма, но имел определенные виды на самый французский престол. 

С юго-востока на Францию напал герцог савойский и оккупировал часть  французской 

территории. 

Одновременно с ослаблением внешнего могущества Франция переживала экономиче-

ский кризис. Внешняя угроза, отсутствие государственного единства, глубокий экономиче-

ский кризис — все это вызвало определенную перестройку в рядах крупной буржуазии, за-

ставило ее мечтать о мире, о компромиссе. С другой стороны, необходимость компромисса 

начинает ощущаться и дворянством в связи с растущим крестьянским движением. Мы уже 

говорили о том, что вся эта эпоха была временем необычайного ухудшения в положении 

крестьянства. Разбой наемных войск, которые грабили и жгли страну, независимо от того, 

чьи  это были войска — гугенотские или католические, неслыханные притеснения со сторо-

ны помещиков - все это может быть прослежено в самых разнообразных областях Франции. 

И вот, в ответ на это начинаются стихийные крестьянские движения. В отдельных областях 

Франции они перерастают в настоящие крестьянские войны. Правда, ни такого размаха, ни 

такой силы, какой достигла Крестьянская война 1525 г. в Германии, они не проявляют, но 

все же значение их весьма велико. Это та сторона картины, на которую буржуазные истори-

ки обыкновенно почти не обращают внимания. Между тем в общем развитии религиозных 

войн эти крестьянские движения сыграли очень большую роль. Таково было, например, кре-

стьянское движение в Дофинэ, вспыхнувшее в 1579/1580 г. В процессе этого движения про-

изошло смыкание борющегося крестьянства с городским предпро-летариатом — сукнодела-

ми города Руана. Это чрезвычайно любопытное движение, повторяющее почти в классиче-

ской форме то же соотношение классовых сил — блок городского плебейства и кре-

стьянства, — которое наметилось в Крестьянской войне 1525 г. в Саксоно-Тюрингенском 

районе. 

Город Руан был центром довольно значительного сукноделия. Именно союз сукноде-

лов, союз ткачей города Руана с крестьянством придал движению необычайный размах. 3 

февраля 1579 г. в Руане вспыхнуло восстание ткачей, захвативших власть и поставивших во 

главе городского управления цехового мастера Помье. Восставшие плебеи объединились с 

крестьянством и предприняли ряд нападений на окрестные феодальные замки. Под начальст-

вом Помье сформировался отряд в 14 тыс. человек. Движение было подавлено жирной бур-

жуазией в союзе с дворянством только в феврале  1580  г. 

      Кроме Дофинэ, крестьянские восстания вспыхнули также в Наварре, Оверни, Бур-

гундии, Провансе и других местностях. Это был первый тур крестьянской войны. 
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Второй тур начался в конце 80-х и начале 90-х годов, когда восстания вспыхнули в Пе-

ригоре, Лимузене и других местностях. В это время крестьянские ополчения достигали вну-

шительных размеров. Встречались ополчения крестьян, достигавшие 20 — 25 тыс. человек. 

При этом крестьянство организовалось для самозащиты и против гугенотов, и против като-

ликов. Для крестьян религиозный момент, который играл такую огромную роль в склоке 

правящих классов, был сведен до минимума потому, что им противостоял единый фронт ка-

толического и кальвинистского дворянства. 

Дворянство также начинает организовывать дворянские лиги, дворянские союзы, в ко-

торых совершенно стираются прежние острые расхождения. 

Таким образом, перед нами определенная картина растущего протеста народных масс, 

крестьянства в первую очередь, против затяжки религиозной войны, против той феодальной 

анархии, которая установилась во Франции в конце 80-х и начале 90-х годов. 

Правда, крестьянские движения не имели успеха, крестьянская война в Дофинэ была 

подавлена под непосредственным руководством Екатерины Медичи путем предательства и 

измены. Подавление крестьянского движения здесь, как и в других странах, сопровождалось 

гибелью крестьянских вождей и поголовным избиением крестьянских отрядов. Но это еще 

не давало окончательного разрешения вопроса. 

И вот среди французского дворянства все больше и больше начинает пробивать дорогу 

мысль о том, что только сильная королевская власть может справиться с опасностью кресть-

янского  движения. 

В основе стремления крупной буржуазии и дворянства к достижению какого-то более 

или менее сносного компромисса лежал страх перед народным движением, перед крестьян-

скими восстаниями, страх перед революционными вспышками в городах, как восстания ра-

бочих в Амьене и Бове. Ожесточенная борьба между крупной и мелкой буржуазией развер-

тывается в Анжере. Городское плебейство выступает против буржуазии в Ларошели и т. д. 

Такая же борьба происходит в ряде городов Лангедока. Все это заставляет правящие круги 

Франции искать пути к компромиссу. 

Для того чтобы достичь этого компромисса, надо было прежде всего ликвидировать 

мелкобуржуазное крыло Лиги, потому что именно здесь обосновались самые непримиримые 

фанатики католицизма, которые ни под каким видом, ни на каких условиях не соглашались 

признать над собой власть короля-еретика Генриха  IV.  

Внутри Лиги наметился раскол: на ее правом крыле — парламент, судейские чиновни-

ки, консервативное купечество, словом, все имущие слои Парижа все больше и больше скло-

нялись к идее компромисса. На другой позиции стояла мелкобуржуазная демократия и пре-

жде всего Комитет шестнадцати. 

Париж уже пережил одну осаду, во время которой войска Генриха IV отрезали его от 

внешнего мира и вызвали в самом городе очень тяжелую голодовку. Уже тогда настроение 

крупной буржуазии и феодального дворянства было чрезвычайно паническое, но мелкая 

буржуазия держалась очень стойко, мужественно и не желала слышать о компромиссе. Ус-

ловия, в которых находились различные круги осажденного города, были неодинаковы. Ген-

рих   IV   относился  «джентльменски»   к  герцогу майенскому, к его сестре, ко всей высшей 

феодальной знати. Он разрешал пропускать транспорты с продовольствием для этой фео-

дальной аристократии, в то время как народные массы Парижа буквально умирали от голода. 

Наконец, подошли испанские войска, и Генрих IV должен был отступить. 

После осады внутри Парижа отчетливо обрисовались две партии: это примиренцы, 

умеренные, которые непрочь были поставить вопрос о том или ином модусе примирения с 

Генрихом IV, и Крайние, «Шестнадцать». В ноябре 1591 г. Шестнадцать решили произвести 

переворот в свою пользу, ликвидировав примиренцев. Им удалось захватить президента пар-

ламента Бриссона, который был ими повешен, и казнить еще некоторых вождей при-

миренческой партии. Однако на это последовал ответный удар — Генрих Майенский, вождь 

Католической лиги, захватил и перевешал всех вождей Комитета шестнадцати. После этого в 
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конце 1591 и начале 1592 г. политическое влияние мелкой буржуазии в Париже начало схо-

дить на нет. Необходимо еще раз напомнить, что движение Шестнадцати является очень 

сложным историческим явлением. С одной стороны, перед нами мелкобуржуазная радикаль-

ная оппозиция, выступающая с демократическими лозунгами, проповедующая убийство ти-

ранов, низложение короля, неповиновение властям. С другой стороны, то же самое мелко-

буржуазное брожение является истово католическим по своему религиозному облику и в то 

же время испанофильским, ориентирующимся на поддержку Испании, т. е. играет активно 

реакционную роль. Таким образом, мы имеем дело с протестом мелкой буржуазии, но этот 

протест принимает извращенную форму католической реакции, что является показателем 

общего уровня политического развития Франции XVI в. вообще и уровня политического 

развития мелкой буржуазии, в частности. Мелкая буржуазия не находит общего для всей на-

ции языка. Мелкая буржуазия Ларошели говорит на языке гугенотов, а Парижа — на языке 

католиков. Поэтому нельзя искать среди Комитета шестнадцати будущего Робеспьера. Нуж-

ны были еще двести лет исторического развития для того, чтобы мелкая буржуазия пришла к 

идеям Жан Жака Руссо. В конце XVI в. Робеспьер был невозможен, возможна была лишь 

оппозиция, возглавленная патерами и монахами, возможно было тираноубийство под рели-

гиозными лозунгами —. оппозиция того типа, который был свойственен мелкой буржуазии в 

протестантской Ларошели, в католическом Париже. 

После того как было ликвидировано левое крыло, Лига начала нащупывать возможно-

сти компромисса. В 1593 г. на Генеральных штатах, которые заседали в Париже и на кото-

рых были представлены гугеноты, взяла верх партия, стоявшая за открытие переговоров с 

гугенотами и их вождем Генрихом Наваррским. Для того чтобы ускорить достижение ком-

промисса, Генрих IV решился на очень важный шаг — он еще раз переменил религию и стал 

опять католиком. Это последнее обстоятельство послужило к ускорению ведшихся перего-

воров. Произошло это 25 июля 1593 г. С этого момента фактически начался распад Лиги. Го-

рода и целые провинции заявляют о своем подчинении королю. В марте 1594 г. Генрих IV 

совершил торжественный въезд в Париж. 

Таким образом, период более чем тридцатилетней войны закончился реставрацией аб-

солютной монархии. Буржуазная историография обыкновенно изображает такой результат 

религиозных войн, как непосредственный плод личной политики Генриха IV. Оппортунизм 

Генриха IV всегда вызывал необычайное восхищение у буржуазных историков. В любом 

описании религиозных войн всегда выставляется на первый план фигура Генриха IV, кото-

рый реорганизует Францию, спасает ее национальное единство, достигает прекращения бес-

смысленной растраты сил в религиозных перепалках, избавляет Францию от испанской ин-

тервенции и т. д. 

Действительно, Генрих IV был крупным политиком. Это подтверждается хотя бы тем, 

какое значение он придавал религиозным взглядам. Для него вопросы религии были вопро-

сами политики. Вот почему он мог свободно переходить от одного вероисповедания к дру-

гому. Вот почему перед тем как перейти в католицизм, отправиться слушать католическое 

богослужение, он мог сказать: «Париж стоит мессы». Но в основном дело заключается не в 

его личных качествах; вернее, эти личные качества Генриха IV как политика и вождя могли 

полностью проявиться только в условиях той политической ситуации, которая имелась во 

Франции в начале 90-х годов. 

Глубочайший социально-экономический кризис, испытываемый страной, возбуждение 

народных масс, грозящее перейти в революционный изрыв, утомление в рядах правящего 

класса, стремление во что бы то ни стало достигнуть компромисса, достигнуть спокойствия в 

стране, прекращения разбоев и анархии — вот те условия, которые обеспечили и облегчили 

торжество Генриха IV. 

Однако торжество Генриха IV было в то же время победой совершенно определенного 

класса, победой дворянского класса в целом, причем это была победа и за счет буржуазии, и 

за счет верхушки феодальной аристократии так же, как в конце XV в. восстановленный абсо-
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лютизм опирался не на высшую феодальную аристократию, а на всю массу дворянства. 

Именно среднепоместное дворянство образует ту широкую и прочную базу, на которой по-

коится политика Генриха IV. С этого момента судьбы французского абсолютизма оказыва-

ются прочно связанными с судьбами французского дворянства. Так они вместе и прошли тот 

исторический путь, который окончился в ночь на 4 августа 1789 г. 

Для изменившейся обстановки характерно одно: изменения, происходившие в полити-

ческом мире. Выше мы упоминали о сущности французского кальвинизма, говорили о том, 

что кальвинизм был усвоен дворянством из соображений политической тактики. 

Когда часть дворянства выступала против абсолютной монархии, она пользовалась 

знаменем религиозной реформации. Теперь круг был завершен. Дворянство хотело сильной 

королевской власти. В сильной власти оно видело спасение от распада, от крестьянской 

опасности, от испанской интервенции. Поэтому надобность в кальвинизме отпадала. На но-

вом этапе кальвинизм перестает быть нужным дворянству. 

В окончательном виде вопросы религиозных войн были урегулированы так называе-

мым Нантским эдиктом, изданным в 1 598 г. Нантский эдикт предусматривал значительные 

гарантии для кальвинизма. Религиозные войны отнюдь не кончились поражением кальвини-

стов. По этому эдикту отправление кальвинистского культа было разрешено во всех дворян-

ских замках и в городах — по два на каждую провинцию. Затем кальвинисты были уравне-

ны: решительно во всех правах с католиками. В их руках было временно оставлено до двух-

сот крепостей и замков. Таким образом, кальвинистам были не только даны определенные 

вероисповедные гарантии, но они остались очень могущественной политической партией, 

которая располагала целым (рядом укрепленных позиций, вооруженной силой и легально 

существовала как особая конфедерация внутри  королевства. 

Особую роль играла в политике гугенотов Ларошель. Именно Ларошель становится 

центром гугенотской оппозиции, военно-политическим центрам гугенотства. Вместе с там 

самое гугенотское движение все более и более теряет свои дворянские черты. Дворянство, 

которое только временно пристало к движению, которое по тактическим соображениям ис-

пользовало кальвинизм, теперь возвращается в лоно католицизма. Мы знаем целый ряд 

французских дворянских родов, которые прошли «детскую болезнь» кальвинизма и опять 

вернулись в лоно католической религии. Таково было, например, семейство Монтескье — 

предки будущего деятеля просветительной философии. 

Как последствие религиозных войн должен быть отмечен экономический кризис, кото-

рый начался в самом конце 60-х годов XVI в. и привел Францию к концу столетия к полному 

экономическому развалу. Этот кризис выразился в расстройстве и параличе королевских фи-

нансов. Финансовый кризис, обострившийся еще при последних Валуа, достиг наибольших 

размеров в результате войны трех Генрихов. В начале царствования Генриха IV при бюджете 

в 49 млн. ливров дефицит был равен 18 млн., а общая сумма государственного долга достига-

ла почти 300 млн. ливров. Одних неоплаченных процентов по государственным долгам в 

1605 г. накопилось более 60 млн. В королевской декларации, изданной 16 марта 1595 г., Ген-

рих IV жаловался на полное истощение страны, в частности, на обезлюдение деревень. В ря-

де областей крестьяне покидали деревни, уходили в леса, расселялись по соседним округам, 

переходили французскую границу. Налицо несомненно угрожающее положение в аграрном 

строе Франции. 

Не лучше было положение и в промышленности. Производство сукон сократилось за 

это время в четыре раза. Правда, всем приводимым цифрам нельзя придавать абсолютного 

значения. Во всяком случае, в городе Амьене, который был центром крупного суконного 

производства, в начале 70-х годов насчитывалось до 6 тыс. безработных ткачей и подмас-

терьев. В Туре к началу религиозных войн насчитывалось 800 хозяйств и 6 тыс подмастерь-

ев, а в конце религиозных войн осталось 200 хозяйств и ни одного подмастерья. Большинст-

во мастеров и подмастерьев или вымерли, или разбежались. 
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Если Франция в первой половине XVI в. была страной, экспортирующей изделия своей 

промышленности, то в конце XVI в. Франция становится рынком для иностранной промыш-

ленности. К этому надо прибавить чрезвычайно интенсивный процесс мобилизации земель-

ной собственности. Этот процесс был связан с прогрессирующим разорением дворянского 

класса. По подсчетам одного современника,  (между 1583 и 1585 гг.), примерно, 80% в всего 

дворянства было обременено долгами. 

В начале XVII в. Франсуа Мирон, купеческий старшина Парижа, считал, что половина 

всей земельной площади переменила своих владельцев. Это значит, что годы религиозных 

войн были годами усиленной мобилизации земельной собственности. Именно в эти годы 

дворянство усиленно продает свои, земли, а покупателями этих земель выступают буржуа-

зия, чиновники, финансисты, выходцы из третьего сословия. Это также накладывает свой 

отпечаток на ход экономического кризиса. 

Политика Генриха IV, после того как им была восстановлена абсолютная власть, разви-

вается в двух направлениях: во-первых, Генрих IV стремился к тому, чтобы усилить и упро-

чить экономическую, базу дворянства, Во-вторых, он стремился к тому, чтобы создать осно-

вы для установления сильной централизованной королевской власти. 

Обыкновенно буржуазная историография рисует Генриха IV как короля, который был 

охвачен любовью к своим подданным и прежде всего к крестьянам. Если верить некоторым 

буржуазным историкам, король Генрих IV обожал крестьян. Ему приписывается известное 

изречение о курице в супе, который он хотел бы видеть на столе у каждого подданного. Эта 

курица в супе при ближайшем рассмотрении оказывается легендой, основанной на без-

застенчивой фальсификации фактов. 

Так называемые крестьянские мероприятия Генриха IV, мероприятия, направленные на 

поддержку крестьянского хозяйства, сводятся к запрещению произвольных обложений и 

произвольной барщины, к отмене продажи за долги сельскохозяйственного инвентаря и к 

некоторым другим мероприятиям более второстепенного значения. В самом начале XVI в. 

талья, или основной прямой налог, была уменьшена более чем на 4 млн. ливров. Была пред-

принята попытка добиться более справедливого ее распределения. Во время религиозных 

войн не редки были случаи уклонения выходцев из третьего сословия от уплаты тальи: они 

приобретали документы, которые удостоверяли их дворянское происхождение, и отказыва-

лись платить налог. Генрих IV отыскал сорок тысяч таких налогоплательщиков и обложил их 

налогом: это, конечно, привело к облегчению всей остальной массы 'налогоплательщиков. 

Отметим еще одно мероприятие: крестьянским общинам было разрешено выкупить продан-

ные общинные земли. 

Чем объясняется интерес Генриха IV к крестьянскому хозяйству? Это был интерес по-

мещика, интерес дворянина. Генрих IV отлично сознавал, что феодальная эксплуатация мо-

жет идти бесперебойно, когда за крестьянством будет обеспечен известный прожиточный 

минимум. Крестьянство в том виде, в каком оно пребывало в конце 90-х годов во Франции, 

представляло собою массу замученных людей, которые скитались по лесам, удирали при од-

ном приближении властей, уклонялись от платежа каких-либо повинностей и которых не-

возможно было силой заставить вновь обрабатывать землю. Поэтому необходимо было при-

нять какие-то меры чтобы обеспечить хотя бы минимальный подъем крестьянского хо-

зяйства. Но на первом плане для Генриха IV стояли, конечно, интересы дворянства. В этом 

смысле особенно характерен указ 6 июля 1594 г. 

Одним из бедствий дворянского класса была необычайная его задолженность: дворяне, 

католики и гугеноты, были в долгу как в шелку. Пока они воевали, проводили время в рас-

прях, их земли, их виноградники переходили в руки буржуа, финансистов, а сами они оказы-

вались опутанными долгами. Указом 6 июля 1594 г. была произведена реформа долговых 

обязательств по линии сокращения процентов. Значительную часть того долга, который был 

за дворянством, Генрих IV списал. Это было сделано в ущерб буржуазии, потому что бур-

жуазия была кредитором дворянства. Кроме того, чтобы облегчить экономическое положе-
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ние дворянского класса, правительство Генриха IV попыталось в дальнейшем привить дво-

рянству определенные предпринимательские интересы. Эти попытки связаны, главным обра-

зом, с личностью Сюлли, министра Генриха IV, суперинтенданта финансов, который факти-

чески руководил всей внутренней и экономической политикой Франции.  Мы уже упоминали 

о том, что характерной чертой французского дворянства была его глубокая чисто-феодальная 

паразитарность: оно не желало ни организовать барщинное хозяйство по типу Восточной и 

Центральной Европы, ни хозяйничать по-буржуазному, как английское джентри. Француз-

ское дворянство существовало преимущественно на  натуральную  и денежную  ренту. 

Правительство Генриха IV агитировало за улучшение агротехники. Оно начало систе-

матическую пропаганду агрономических знаний; появились первые агрономические тракта-

ты, например, «Театр земледелия» Серра. Эти произведения были предназначены, конечно, 

не для крестьянства, а для дворян-помещиков. 

Отметим также активную попытку французского правительства расширить хлебную 

торговлю. Хлебная торговля во Франции в XVI в. была опутана рядом ограничений. Для того 

чтобы заинтересовать в хлебной торговле дворянство, надо было развязать эти путы. Этого 

добиваются Генрих IV и его министр Сюлли. 

Внешняя политика Сюлли была политикой довольно последовательного меркантилиз-

ма, или, иначе говоря, политикой запрещения вывоза сырья и покровительства вывозу про-

мышленных изделий. При Генрихе IV намечается развитие крупных предприятий, при нем 

восстанавливаются мануфактуры, которые были заброшены в годы религиозных войн, про-

водится систематическое покровительство внешней торговле, принимаются меры к уничто-

жению внутренних таможен и т. п. 

Тогда же впервые королевская власть взяла на себя организацию путей сообщения в 

масштабе всей страны. Была даже создана особая должность начальника дорог королевства. 

В это же время начали впервые заключаться торговые договоры с иностранными дер-

жавами — Испанией и Англией. 

Наконец, в эту же эпоху французская колонизация, французская колониальная полити-

ка добивается первых заметных успехов в Северной Америке и Вест-Индии. 

Экономический кризис XVI в. изживался медленно, но верно. Уже к началу XVII в. по-

ложение во Франции стало гораздо легче, но политически режим Генриха IV не успел окон-

чательно укрепиться. 

Прежде всего, внутри страны существовала гугенотская конфедерация, которая сидела 

вооруженная до зубов в своих замках и крепостях, являясь весьма сильной феодально-

аристократической оппозицией. 

Генрих IV не мог совладать со всеми этими сеньорами и феодалами, которые сущест-

вовали на почти равных с ним началах в ряде областей Франции и которые чувствовали себя 

там настоящими удельными князьями. Генрих IV роздал огромное количество  денег,   суб-

сидий,    пенсий,    подарков    отдельным    феодалам только за то, что они согласились при-

знать его королем и не слишком демонстрировать свою политическую независимость. В ча-

стности, так пришлось ему поступить с герцогом майенским, который был вождем Лиги и 

воевал с Генрихом IV и который тем не менее оставался фактически государем в пределах 

своих феодальных владений. 

Классовая база Генриха IV — среднее дворянство, феодальная же аристократия остает-

ся строптивой, по-прежнему не хочет признавать короля. Корни этой аристократии не были 

подрезаны. Этим объясняются рецидивы феодальной реакции в XVII в. Несмотря на то, что 

монархия искала контакта с торговой буржуазией, стремилась в своей экономической поли-

тике защитить определенные торгово-буржуазные интересы, ей пришлось считаться с оппо-

зиционными настроениями крупной буржуазии в ряде областей и городов. 

Вся эпоха Генриха IV прошла под лозунгом борьбы королевской власти с провинци-

альными штатами, провинциальными муниципальными учреждениями. Генриху IV не уда-

лось окончательно их осилить. Он стремился лишить отдельные провинции остатков со-
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словных привилегий, но это ему не удалось. Зато в ряде городов была отменена выборность 

муниципальных должностей. Это была крупная победа над автономистскими притязаниями 

буржуазии. 

Подведем теперь итоги нашего изучения эпохи религиозных войн. В  конце религиоз-

ных  войн  Франция вернулась   к  тому,   с  чего она их начала.  В начале XVI  в.  основным 

фактом  политической истории  Франции   явилось   установление   абсолютизма.   В   конце 

XVI в. Франция возвращается к абсолютизму. 

Религиозные войны во Франции происходили в таких условиях, при  которых даже по-

становка вопроса о (буржуазной революции была невозможна. Именно поэтому серьезней-

ший кризис, который переживала феодальная Франция, привел не к утверждению какой-

либо новой  исторически-прогрессивной формы государства, а к сохранению того же абсо-

лютизма, который был продолжением классового господства дворянства и который еще кру-

че, еще жестче должен был завинтить пресс феодальной эксплуатации над французским кре-

стьянством. 

В этом заключается отличие результатов религиозных войн во Франции от результатов 

реформации в остальных странах Западной Европы. 

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
 

Испания в XVI И XVII вв. 
 

История Нидерландской революции тесно связана с историей Испании XVI в. В силу 

ряда особых исторических условий, буржуазная революция в Нидерландах приняла форму 

национальной освободительной борьбы против гнета испанского абсолютизма. 

Идеологически Нидерландская революция была продолжением западноевропейской 

реформации; она выступает под знаменем кальвинизма, борющегося на территории Нидер-

ландов с католицизмом. В национальном отношении Нидерландская революция является 

выражением борьбы семнадцати объединенных провинций против чужеземного гнета. По-

этому, чтобы получить надлежащее представление о Нидерландской революции!, необходи-

мо обратить серьезное внимание на то, что представляет собою Испания XVI в. и первой по-

ловины XVII в. Без понимания истории Испании мы не в состоянии будем разобраться в 

причинах, благодаря которым Нидерланды до середины XVI в. входили в объединение с Ис-

панией, не подавая никаких поводов к репрессиям, не будучи ареной сколько-нибудь замет-

ного оппозиционного движения, и почему именно с середины XVI в. в Нидерландах стало 

неизбежно бурное возрастание оппозиции, а затем и буржуазная революция. 

К концу XV в. государства Пиренейского полуострова далеко еще не были объедине-

ны. В начале 70-х годов XV в. мы имеем остатки некогда  могущественного Кордовского ха-

лифата, т. е. государства, созданного завоевателями-арабами на Пиренейском полуострове в 

виде так называемого Гранадского эмирата, занимавшего южную оконечность полуострова. 

Самостоятельное существование ведет также и Португалия. Все остальные части полу-

острова, которые мы привыкли объединять под понятием Испания, также представляют со-

бой независимые государства. Это — государства Кастилия и Леон, Арагония, Валенсия и 

Каталония, образовавшие в XIII—XV вв. две федерации: Леоно-Кастильскую и Арагоно-

Каталонскую. Только в конце XV в. происходит объединение этих двух федераций и созда-

ется единая монархия. 

Процесс зарождения и развития абсолютистского государства в Испании до известной 

степени схож с аналогичными процессами во Франции и в Англии. 

Маркс указывал на специфические условия, в которых совершается рост абсолютной 

монархии в Испании: «В формировании испанского королевства имелись условия, исключи-

тельно благоприятные для ограничения королевской власти. С одной стороны, отдельные 

участки территории были отвоеваны и превращены в особые королевства в течение долгих 
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войн с арабами. В этих войнах возникли народные законы и обычаи. Постепенное завое-

вание, совершенное главным образом знатью, чрезвычайно усилило ее могущество и в то же 

время уменьшило власть короля».  

В дальнейшем, однако, эти условия, благоприятствовавшие ограничению королевской 

власти, начинают резко меняться. Уже к концу XV в. наблюдается упадок кортесов и образо-

вание крепкой абсолютной монархии. По времени это совпадает с началом царствования так 

называемых «католических государей» — Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонско-

го. Только с 70-х годов XV в. Арагония и Кастилия были объединены на началах чисто дина-

стических. Брак между Фердинандом и Изабеллой был внешним выражением политического 

объединения страны. Тем не менее внутри этого единого государства сохранилась особая ка-

стильская корона и особая корона арагонская; королевства эти продолжали пользоваться 

полной внутренней автономией; каждое имело свои кортесы, свои органы сословного пред-

ставительства. Власть абсолютизма росла в борьбе с этими учреждениями. Так же, как и в 

других странах Западной Европы, в Испании абсолютная монархия борется против грандов, 

т. е. против феодальной знати, с одной стороны, и против вольностей городов — с другой. 

О значении испанских городов Маркс писал следующим образом: «. . .населенные 

пункты и города внутри страны достигли  крупного значения, ибо жители вынуждены были 

селиться вместе в укрепленных местах и искать безопасности от непрерывных вторжений 

мавров; в то же время полуостровная форма Испании и постоянные сношения с Провансом и 

Италией создали первоклассные торговые приморские города на побережье. Уже в XIV сто-

летии. города представляли самую могущественную часть кортесов, в состав которых входи-

ли их представители вместе с представителями духовенства и знати». 

Время, предшествовавшее воцарению Изабеллы, время царствования Хуана II и Генри-

ха IV, т. е. значительная часть XV в., было временем феодальных смут, временем, когда пар-

тия грандов добилась очень крупных привилегий и чрезвычайно ограничила королевскую 

власть. 

В 1480 г. королевская власть в Кастилии предприняла решительные меры, направлен-

ные против крупных феодалов. 

Для того чтобы вновь собрать расхищенные земли и положить конец феодальным при-

тязаниям грандов, абсолютизм опирается на города. Создается институт так называемой 

Святой германдады. Германдада—это объединение, союз кастильских городов, который 

предоставляет свои силы в распоряжение королей. В 1480 г. на кортесах в Толедо проводит-

ся целый ряд важных мероприятий, направленных против грандов: отменяется их право че-

канить монету, запрещается вести какие-либо частные войны и, наконец, проводится массо-

вая конфискация земель, которые когда-то, в царствование Генриха IV, были этими грандами 

захвачены и присвоены. Теперь эти земли были возвращены королевским доменам, что сразу 

укрепило финансовое положение королевской власти. 

Аналогичные мероприятия были проведены в Арагонии. Управление военно-

рыцарскими орденами, которые были оплотом политического могущества арагонских гран-

дов, было передано королю, который захватил в свои руки все имущество и весь аппарат, 

созданный этими орденами. 

Что касается городов, то альянс между королевской властью и городами не мог иметь 

сколько-нибудь глубоких корней. Мы наблюдаем здесь ту же картину, что и в других стра-

нах, переживающих процесс становления абсолютизма. Обыкновенно абсолютная монархия 

противопоставляет города феодальной знати; она использует их в борьбе против нее. Так, 

например, города помогли Изабелле одолеть сопротивление грандов. Но абсолютизм не яв-

ляется формой управления государством, выражающей политическое могущество городской  

буржуазии. Покончив с грандами, положив конец их политическим  притязаниям, королев-

ская власть начинает прибирать к рукам и города. Начинается борьба с теми городскими 

вольностями, о которых говорит Маркс в приведенной выше цитате. Борьба эта сводится к 

тому, что постепенно отменяются городские привилегии (фуэрос), в городах появляются чи-
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новники, ставленники королевской власти — коррехидоры, которые заменяют пестрое мно-

гообразие различных форм муниципального устройства однообразной государственной сис-

темой. 

Особо следует отметить реорганизацию, которая происходит в самом правительствен-

ном аппарате. Еще при Генрихе IV гранды фактически держали в своих руках все нити 

управления страной. В начале царствования Изабеллы гранды пытались поднять ди-

настическое восстание, пытались пригласить на испанский престол португальского короля. 

В это время впервые вокруг трона королей начинают появляться выходцы из буржуа-

зии, растет значение чисто городского, служилого элемента; в правительственном аппарате 

появляются конфирмадоры, к которым переходит все влияние, принадлежавшее некогда 

грандам. Это показатель  того, что в целом власть  начинает переходить из рук феодальной 

верхушки в руки более широких слоев дворянства. 

Наконец, особо следует отметить положение католической церкви. Было обстоятельст-

во, которое сделало католическую церковь в Испании особо воинствующей, а самую Испа-

нию наиболее верной провинцией римского папства. Это была роль, сыгранная церковью в 

эпоху борьбы с маврами. Католическая церковь возглавляла эту борьбу и тем самым нажила 

огромный моральный капитал. 

Дворянская колонизация Пиренейского полуострова получила прямую санкцию в по-

литике и идеологии католической церкви. С другой стороны, необходимо подчеркнуть срав-

нительно раннюю зависимость  католической  церкви от королевской власти. 

Еще в 1482 г. был заключен конкордат, или, иначе говоря, соглашение между королев-

ской властью и папой, по которому право назначения на духовные должности перешло к ко-

ролям Кастилии и Арагонии. Права папы были сильно урезаны, и, конечно, это об-

стоятельство делало для королевской власти в Испании совершенно невыгодным какие бы то 

ни было перспективы реформационного порядка. Королям нечего было брать от католиче-

ской церкви, которая и в отношении организации, и в отношении доменов всецело зависела 

от них. Зависимость церкви была еще большая, чем во Франции по Болонскому конкордату. 

Церковь в конце XV в. выступает как вернейший оплот растущего абсолютизма. В Испании 

объединение страны и укрепление королевского абсолютизма происходит при помощи ши-

роко применяющейся террористической деятельности различных органов католической 

церкви. Особо здесь должна быть отмечена инквизиция. 

Инквизиция начала свирепствовать во всей Европе с середины XVI в., но только в Ис-

пании она была вполне национальным учреждением уже с последней четверти XV в. Первый 

трибунал начал заседать в 1480 г. На это время падает развитие деятельности великого ин-

квизитора Кастилии и Арагона — Торквемады, который возглавлял весь этот сложный поли-

цейски-судейский аппарат. Под руководством Торквемады деятельность инквизиции приня-

ла исключительно широкие размеры. В период между 1481 и 1498 гг. было сожжено около 

девяти тысяч человек по обвинению в ереси. Примерно, около семи тысяч было приговорено 

к сожжению заочно; у всех было отобрано имущество. Всего было наказано конфискацией и 

штрафами до девяти тысяч человек. Таким образом, работа инквизиции, как мы видим,  име-

ла массовый характер. 

Инквизиция была вполне феодально-реакционным институтом; в смысле идеологиче-

ском она должна была блюсти неприкосновенность и ортодоксальность католической рели-

гии, — это было ее основной установкой. 

В смысле политическом инквизиция была орудием борьбы за укрепление абсолютной 

монархии. Жало инквизиции было направлено, главным образом, против буржуазных кругов 

городского населения. Именно здесь, в городах, инквизиция пожинала наиболее обильные 

плоды. 

В первую очередь, инквизиция выделяла и подчеркивала момент национальный. С са-

мого начала она была направлена против евреев, затем против мавров, этого когда-то корен-
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ного населения южной части Пиренейского полуострова, которое оставалось в городах и об-

ластях, вновь завоеванных испанцами. 

Деятельность инквизиции нередко вызывала восстания, вызывала оппозиционное дви-

жение со стороны испанского населения. Так, в 1485 т. в Сарагоссе был убит инквизитор , 

Педро Арбуес д'Эпила, ближайший сотрудник Торквемады. 

Успехи в борьбе против мавров, обуздание грандов, падение политического значения 

кортесов — все это происходило одновременно с расцветом мрачного торжества инквизици-

онного судилища. 

Обращаясь к экономической политике, к экономическому развитию Испании конца XV 

и тачала XVI в., необходимо подчеркнуть особую пестроту и неравномерность этого эконо-

мического развития. С одной стороны, мы наблюдаем области передовые в экономическом 

отношении, городские центры, как. Барселона, которые были связаны с Генуей, со всей сре-

диземноморской торговлей. Наряду с этим мы наблюдаем южную часть полуострова—

область, которая до 1492 г. находилась в руках мавров, Гранаду — центр довольно развитой 

шелковой промышленности и, наконец, пустынное, голое плоскогорье, которое тянется в 

центре полуострова — области разведения овец, области крупного скотоводства. 

Экономическая политика испанских королей складывается под влиянием идей меркан-

тилизма. В этом отношении характерно запрещение вывоза звонкой монеты, покровительст-

во местной промышленности и т. д. Так, например, когда Гранада была завоевана у мавров, 

королевская власть пыталась сохранить там: шелковую промышленность. 

Весьма своеобразный характер носят аграрные отношения, которые обусловлены не-

равномерным развитием отдельных отраслей испанского хозяйства. В Испании так же, как и 

в Англии, основной и ведущей отраслью сельского хозяйства было скотоводство. Крупней-

шие испанские феодалы и помещики были и крупнейшими скотоводами. Скотоводство ве-

лось в чрезвычайно своеобразной форме. Круглый  год стада, так называемые «кабана ре-

аль», находились на открытых пастбищах; они передвигались по всей территории как собст-

венно помещичьей, так и крестьянской. Климатические условия делали невозможным пре-

бывание скота в течение года в какой-либо одной области, поэтому огромные массы овец и 

крупного рогатого окота перегонялись из одной части страны в другую. 

Все крупные скотоводы были объединены в особую организацию, так называемую 

«Месту». Члены Месты наблюдали за тем, чтобы их скотоводческим интересам не наносился 

сколько-нибудь существенный ущерб экономической политикой  государственной власти. 

Поэтому в аграрном протекционизме, который является характерным для политики Изабел-

лы и Фердинанда, особое место занимает скотоводческое хозяйство. 

Шерсть испанских мериносов была незаменимым сырьем для производства некоторых 

высококачественных сортов тканей. Даже английская шерсть в это время не могла обеспе-

чить таких высоких качеств, как шерсть испанская. Именно поэтому разведение овец явля-

лось в Испании коммерчески выгодным предприятием; именно поэтому с середины XV в. 

крупные феодалы и помещики в таких больших масштабах занимаются организацией паст-

бищного хозяйства и (разведением овец; именно поэтому они забрасывают пахотное хозяй-

ство. 

В связи с этим в Испании не получает сколько-нибудь заметного развития барщина, так 

как помещики заинтересованы не в  барщине,  а в оброке. 

С другой стороны, любопытно также и то огромное влияние, которое оказывает разви-

тие Месты, развитие скотоводства на крестьянское хозяйство. В Англии для обеспечения ов-

цеводства воздвигались изгороди, и там крестьянство боролось за снос изгородей; изгороди 

были символом помещичьего гнета над крестьянством. Совершенно противоположно скла-

дывались отношения в Испании. Здесь помещики требовали для огромных масс скота сво-

бодного передвижения по крестьянской земле и не разрешали возведения изгородей. Огром-

ные полчища овец передвигались к югу и, проделывая свой маршрут, Проходили по кресть-

янским полям, чем наносили значительный ущерб крестьянскому хозяйству. 



 

 

263 

 

Таковы были аграрные отношения и аграрная политика помещиков. Места заботится о 

том, чтобы максимально увеличить площади, находящиеся под пастбищем; для нее пред-

ставляется идеалом превращение целых областей Испании в сплошную площадь, где могут 

гулять гигантские стада овец; и наоборот, крестьянство ведет борьбу против этих огромных 

стад овец, которые являются настоящим бичом сельского хозяйства. 

В этой борьбе между помещиками и крестьянством конца XV и начала XVI в. симпатии 

королевской власти были, конечно, на стороне Месты. Однако королевская власть не могла 

нe считаться с тем, что сокращение пахотной площади может привести к росту цен на пред-

меты первой необходимости. Этого действительно королевская власть опасалась и поэтому 

проводила кое-какие законы,  которые должны были устранить возможность роста цен на 

сельскохозяйственные продукты. Таков был, например, максимум 1502 г., который фиксиро-

вал цены на хлеб и другие продукты сельского хозяйства и запретил продажу их выше таксы. 

Комбинированные действия Месты и феодальной эксплуатации привели в начале XV в. 

к значительному обезлюдению испанских деревень. Мы имеем постоянные жалобы кортесов 

на то, что крестьянство бросает свои пожитки и уходит куда глаза глядят. В этом процессе 

обезлюдения деревень содержалось грозное предуказание на то, что впоследствии должно 

было стать настоящим экономическим  бичом Испании. 

Такова схема экономического развития Испании. Нужно подчеркнуть, что наша лите-

ратура по истории Испании чрезвычайно скудна. В частности, литература по социально-

экономической истории Испании едва насчитывает несколько книг. Поэтому точную карти-

ну аграрных отношений и их эволюции, которую мы имеем по другим странам, дать здесь 

весьма трудно. 

В конце XV в., в 1492 г., в Испании произошли события, которые оказали чрезвычайно 

большое влияние на все дальнейшее развитие страны. 

В январе 1492 г. после долгой осады пала Гранада — последний оплот мавританской 

колонизации, мавританского государства на Пиренейском полуострове. 

Маркс еще в первом томе «Капитала» указывает на ту цивилизующую роль, которую 

сыграли арабы в развитии Пиренейского полуострова. Ими была создана система водных со-

оружений, система искусственной ирригации в южной части полуострова. Арабская культу-

ра оставила очень ценные памятники искусства, как знаменитый дворец Альхамбра. Процесс 

постепенного освоения полуострова испанцами был процессом заметного упадка отдельных 

районов. Так, например, обстояло дело с Гранадой. Шелковая промышленность Гранады бы-

ла разорена испанцами. При маврах вся южная оконечность полуострова представляла со-

бою один сплошной цветущий сад. Это — не только центр шелковой промышленности, но и 

центр садоводства. Все это было испанцами уничтожено, но в то же время ими был достиг-

нут необычайно большой политический результат — страна была объединена. Теперь вне 

единой политической системы оставалась только Португалия. 

Следующим моментом, сыгравшим большую роль в деградации испанской промыш-

ленности и торговли, было изгнание евреев в том же 1492 г. Изгнание евреев было соверше-

но под непосредственным давлением инквизиции и ее руководителя в Испании Торквемады. 

Этот факт показывает нам, что инквизиция умела быть не только послушным инструментом 

в руках королевской власти, но и умела навязывать ей свои решения. Торквемада давно до-

бивался у Изабеллы и Фердинанда согласия на изгнание всего еврейского населения из пре-

делов Пиренейского полуострова. В 1491 г., когда угроза стала реальной, еврейское населе-

ние Испании предложило католическим королям выкуп для того, чтобы получить право ос-

таться в Испании. При всей устойчивости католических убеждений Изабеллы и Фердинанда, 

перспектива получения больших денет должна была чрезвычайно соблазнять и королей, и их 

окружение. Однако после решительного объяснения с Торквемадой, который неучтиво на-

помнил королям об Иуде, предавшем своего господина за 30 серебренников, королевская 

власть должна была отказаться от каких бы то ни было переговоров с евреями и издать указ 

об общем их изгнании из страны. 
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По некоторым данным (вероятно, несколько преувеличенным) было изгнано около ста 

шестидесяти пяти тысяч евреев. Им было предоставлено право продавать свое имущество, 

движимость и земли в течение определенного, весьма короткого срока, но в то же время им 

было запрещено вывозить из страны; монету. Таким образом еврейское население попало в 

двойственное положение. Можно было все распродать, но нельзя было вывезти ни одного 

дуката за пределы страны. Во всех портовых городах и пунктах евреев осматривали и бес-

пощадно отбирали все крохи, которые им удалось спасти. Земли, дома, поместья,  принадле-

жавшие евреям, пошли за бесценок. Цена на землю, на виноградники пала до совершенно 

смехотворных, чудовищно низких размеров. 

Изгнание евреев являлось не только выражением католического фанатизма испанской 

инквизиции, оно было также следствием конкуренции, существовавшей между испанской 

национальной буржуазией и еврейской буржуазией. Антисемитизм широко развивается в 

конце XV и в  начале XVI в. как раз на этой почве, на  почве противоречий между еврейской 

буржуазией и национальной буржуазией в городах. В этом смысле мы можем говорить о со-

вершенно одинаковом проявлении антисемитизма в Провансе, во Франции, и в германских 

городах. В Испании королевская власть, удовлетворяя фанатизм церкви, шла вместе с тем 

навстречу желанию городской испанской буржуазии, расправляясь с ее ненавистным конку-

рентом. 

Изгнание евреев имело чрезвычайно крупные экономические последствия. Евреи пред-

ставляли собою торговую буржуазию, ремесленников и т. п. Это были наиболее активные, 

энергичные представители буржуазного развития в пределах Пиренейского полуострова. Та-

ким образам, это мероприятие было двойственным и по своим историческим корням, и по 

своим последствиям. С одной стороны, оно как будто шло навстречу желаниям испанской 

буржуазии, уничтожая ее конкурентов, с другой стороны, оно наносило удар буржуазному 

развитию Испании, изгоняя наиболее активную часть ремесленников и торговцев. 

Наконец, чрезвычайно богатым по своим историческим последствиям событием было 

открытие Америки. Нужно отметить, что американские колонии  привлекли дворянство, 

грандов, а также широкую массу выбитого из колеи мелкого люда. 

Новый Свет создал большие рынки для испанской промышленности. Конечно, тузем-

ное население не предъявляло спроса на произведения испанской промышленности. Спрос 

этот шел со стороны конкистадоров, колонизаторов, особенно с 30-х годов, когда началась 

разработка серебряных и золотых рудников. 

В этой связи приходится упомянуть о развитии текстильной промышленности в Испа-

нии. Буржуазные немецкие историки, которые занимались изучением экономической исто-

рии Испании XVI в., как Геблер, рисуют этот процесс в очень смутных очертаниях. Можно 

предполагать, что между 1525 и  1550 гг. в Испании наблюдается подлинный расцвет капи-

талистической мануфактуры именно в текстильном производстве. По некоторым сведениям 

в Севилье было до трех тысяч шелковых ткацких станков. В Толедо, в центре шерстяной 

промышленности, за эту четверть столетия число рабочих увеличивается в пять раз. По не-

сколько смелым предположениям того же Геблера, треть нации кормилась от шерстяного 

производства. Во всяком случае, несомненно, что старое цеховое ремесло не могло удовле-

творить тот спрос, который предъявлял американский рынок. Совершенно правдоподобно 

предположение, что вслед за началом разработки американских рудников последовали лихо-

радочное развитие и подъем испанской промышленности. 

Было еще одно обстоятельство, усиливавшее активность испанской промышленности, 

это изобилие свободных рабочих рук в результате развития скотоводства. Развитие ското-

водства в Испании так же, как в Англии и в других странах, освобождало рабочие руки, от-

рывало крестьянское население от земли. Испанское правительство при Карле V (или при 

Карле I по испанскому счету) пыталось ограничить непомерный хищнический расцвет ско-

товодства. Так, в 1632 г. был издан, вопреки настояниям Месты, закон, который категориче-

ски запрещал дальнейшую конверсию, т. е. обращение  пахотной земли в пастбищную. 
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Закон этот оказался, однако, непрочным. В начале 50-х годов окончательно победила 

Места. В 1551—1552 тт. все пахотные земли, которые по закону 1532 г. были отданы под 

пашню, были вновь возвращены в распоряжение скотоводов. 

Таков был один результат великих открытий. Другой заключался в росте океанской 

торговли, в росте торговых центров, связанных с этой океанской торговлей; таким центром 

была, например, Севилья. 

Таким образом, на первых порах развитие колоний привело к зарождению капитализма 

в Испании, к росту и укреплению буржуазных капиталистических отношений. Тем не менее 

в конечном итоге капитализм в Испании не получил сколько-нибудь серьезного развития, и 

страна в конце XVI в. была более феодальной, более дворянской и отсталой, чем когда бы то 

ни было раньше. 

В чем секрет упадка испанского могущества? Почему Испания, пройдя через период 

мировой гегемонии, должна была потерпеть такое сокрушительное фиаско? 

Буржуазные историки протестантского направления, как Мот-лей, Прескотт, Филипп-

сон, склонны искать объяснение упадка Испании в нетерпимости, в религиозном фанатизме, 

в засилии инквизиции, в том, что испанское правительство и испанский народ не были дос-

таточно либеральными. Конечно, это объяснение неудовлетворительно. Суровость католиче-

ской реакции в Испании и религиозный фанатизм масс имеют общие корни в процессе эко-

номического упадка, который должен быть освещен в первую очередь, а процесс экономиче-

ского упадка Испании может быть понят только в свете классовой борьбы, происходящей в 

ней в первой половине XVI в. 

Напомним политическую обстановку Испании начала XVI в. в 1516 г. умер Фердинанд 

Арагонский, переживший на несколько лет Изабеллу Кастильскую. Обе короны оказались 

объединенными в руках Карлоса I, который через несколько лет был избран германским им-

ператором под именем Карла V. Поэтому вместе с переходом короны к Карлосу I Испания 

оказывалась объединенной в рамках единого государственного организма с Нидерландами, а 

затем, после избрания Карлоса I немецким императором, образовался тот огромный государ-

ственный организм, который известен под именем империи Карла V. Об этой империи уже 

неоднократно упоминалось выше. Сейчас остается выяснить только, какое значение этот 

факт имел для Испании, для внутреннего испанского развития. 

Карл V воспитывался и жил в Нидерландах. Все ближайшее окружение короля состоя-

ло из фламандских дворян. Когда Карл V появился в Испании, окруженный пестрой толпой 

фламандцев, его появление было воспринято как антинациональная демонстрация. 

Уже во время этого первого ознакомления Карла со страной кортесы отдельных облас-

тей стали в оппозицию к королю. Так, например, арагонские кортесы в течение восьми меся-

цев отказывались предоставить Карлу субсидию, которую он по традиции испрашивал у со-

словного представительства. 

В 1519 г. кастильские города подали петицию королю, в которой фигурировали три 

требования: во-первых, король впредь не должен был покидать своей страны; во-вторых, ко-

роль должен удалить иностранцев из своего окружения; в-третьих, должен быть запрещен 

вывоз звонкой монеты из Испании. 

Какова природа той вражды, которую питали испанские города по отношению к фла-

мандцам? Почему кличка фламандец была бранной в Испании? Ведь, дело сводилось не 

только к тому, что король окружил себя фламандскими советниками: дело заключалось в 

том, что в той государственной системе, которую возглавлял Карл, экономический центр тя-

жести должен был лежать не в испанских, а в нидерландских городах. Испанцы ревностно 

охраняли свою монополию на торговлю с колониями, но теперь антверпенские купцы стано-

вились такими же подданными испанского короля, как купцы испанских городов. Это вы-

двигало проблему равноправия фламандских и испанских городов в океанской торговле. Ис-

панским городам грозила экономическая конкуренция со стороны значительно более разви-

тых экономически Нидерландов. 
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Испанская буржуазия при виде фламандских министров Карла V боялась, что ее эко-

номические интересы будут принесены в жертву такому торговому колоссу, каким был тогда 

Антверпен. 

Оппозиция кастильских городов имела чрезвычайно серьезные экономические корни. 

Речь шла о том, кто будет получать основную порцию при дележе колониальной добычи — 

они или Нидерланды. 

Таким образом, уже в первые годы пребывания Карла V в Испании произошло столк-

новение: растет аппозициям кортесов, растет недовольство короля. Карл в это время не знал, 

на кого опереться. В 1520 г. он покинул Испанию, передав всю власть епископу Адриану Ут-

рехтскому, тоже иностранцу, бельгийцу. Засилие фламандских элементов грозило испанским 

городам очень серьезными последствиями. Именно поэтому от попыток организованного 

протеста, от подачи петиций города перешли к настоящему вооруженному восстанию. Как 

только Карл V покинул пределы страны, началось широкое движение в стране, так называе-

мое движение «коммунерос». Движение коммунерос было в основе своей буржуазным. Го-

рода отстаивали свои средневековые муниципальные и сословные вольности. В городе Ави-

ле была организована Священная хунта (лига или союз) кастильских городов. Позднее сто-

лица Хунты была перенесена в город Тордесильяс. В Тордесильясе Хунта захватила в свои 

руки королеву Иоанну Безумную и стала править от ее имени. Города добивались ограниче-

ния королевской власти, усиления сословной монархии и устранения фламандских и бур-

гундских советников испанского правительства. Лозунгом восстания была борьба за старые 

вольности. Восстание с самого начала имело определенное руководство, и это руководство 

находилось в руках буржуазных элементов. 

Но в стране были не только города, не только городская буржуазия; там было еще, с 

одной стороны, дворянство, а с другой — народные низы. Движение коммунерос имеет ряд 

черт, которые мы наблюдали в городских движениях Франции и Германии. 

Кастильские города так же, как и французские, не могут выставить другого лозунга, 

кроме лозунга возвращения к сословной монархии. Они так же, как немецкое бюргерство, 

боятся народных масс и хотят утвердить свое влияние среди дворянства. Первоначальной 

идеей лиги было — обеспечить поддержку дворянских кругов. 

Однако до блока между дворянством и городами: дело не дошло. Более того, дворянст-

во очень скоро должно было осознать, что движение в целом направлено не только против 

королевской власти, но и против него самого. Об этом совершенно определенно говорило 

участие в движении коммунерос народных низов. Таково восстание в Сеговии, таков был ряд 

других движений городского плебейства. Под влиянием давления снизу города должны были 

принять ряд мер, которые дворянство не могло не истолковать, как проявление враждебных 

отношений к дворянскому классу. Так, в разных городах было выставлено требование об от-

мене свободы дворянства от налогов. В результате дворянство -и гранды, и рядовая масса 

всего дворянства — поддержало короля. Что касается кастильской Хунты, то она, опираясь 

до известной степени на народные массы, боялась этих народных масс, боялась выдвинуть 

революционные лозунги, которые могли бы поднять крестьянство. Города шли против дво-

рян и короля, но крестьянские массы их не поддерживали. 21 апреля 1521 г. в битве при 

Вильяларе Хунте был нанесен решительный удар. Руководитель ее был взят в плен и казнен, 

и сама Хунта распалась. 

В это же время в стране происходили гораздо более радикальные народные движения. 

Так, например, совершенно специфический характер носило движение «Хермании» в Вален-

сии. «Хермания» — это название союза ремесленных цехов. Немецкий историк Геблер, при-

дворный историограф Габсбургов, пытается уверить, что ремесленные цехи требовали того, 

чего потом добивалась социал-демократия в Германии в начале XX в. Это, конечно, со-

вершенно неверно. Движение ремесленных цехов имело и определенные реакционные чер-

ты. Так, например, они выступали против морисков (мавров), которые занимались теми же 

промыслами, что и цехи; они стремились устранить в их лице своих конкурентов. Тем не ме-
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нее в целом это было революционное демократическое движение. Око было подавлено лишь 

в конце 1521   г. 

Еще более радикальный характер носило движение на Балеарских островах, в частно-

сти  на Майорке. Не останавливаясь подробно на его развитии, отметим только, что еще в 

1486 г. дело дошло там до восстания крепостных крестьян против помещиков. В 1521 г. про-

исходит восстание, которое формально с движением коммунерос не связано. Лозунг восста-

ния — упразднение крепостничества,  отмена феодальной  эксплуатации.   Восставшие   бло-

кируются с городским; плебейством и одно время захватывают в свои руки почти весь ост-

ров. Происходит полное уничтожение всех помещиков. Это необычайно радикальное кре-

стьянское движение, будучи совершенно изолированным, естественно, должно  было потер-

петь неудачу. На Балеарские острова были переброшены военные силы, и движение было 

подавлено. 

Воостание  коммунерос имело чрезвычайно серьезные последствия. Без учета пораже-

ния коммунерос мы не можем себе представить причин необычайного роста испанского аб-

солютизма. 

«... В Испании,— писал Маркс, — вплоть до нашего столетия, за исключением войны 

Священной лиги, при Карле I или Карле V, как его называют немцы, серьезных революций 

не было... Сущность его (движения — П. Щ.) заключалась в защите вольностей средневеко-

вой Испании против захватов современного абсолютизма». 

Вместе с разгромом Хунты пали старинные городские вольности. Абсолютизм консо-

лидируется, отчетливо выясняется его социальная база:  он опирается на дворянство. Роль 

кортесов падает. 

Последняя попытка оппозиции со стороны кортесов имела место в 1538 г. В ответ на 

это была проведена их реформа. Из представительства городов и дворянства кортесы были 

превращены в односословное представительство городов. Но, вместе с тем, было постанов-

лено, что представителями городов могут быть только дворяне. 

Каков был характер испанского абсолютизма? Маркс подчеркивает те своеобразные 

черты, с которыми связано развитие абсолютной монархии в Испании. 

«XVI век был эпохой  образования великих монархий, которые повсюду воздвиглись на 

развалинах враждовавших между собой феодальных классов: аристократии и городов. Но 

при, этом в других крупных государствах Европы абсолютная монархия выступает в качест-

ве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства... Напро-

тив, в Испании аристократия приходила в упадок, не потеряв своих самых вредных привиле-

гий, а города утратили свою средневековую мощь, не получив современного значения».  

Маркс подчеркивает, что «... абсолютная монархия в Испании, имеющая лишь чисто 

внешнее сходство с абсолютными монархиями Европы, вообще должна быть приравнена к 

азиатским формам правления». 

Так же, как Турция, Испания оставалась, по мнению Маркса, конгломератом дурно 

управляемых республик с номинальным сувереном во главе. Эти основные положения Мар-

кса о специфическом характере испанского абсолютизма можно было бы проиллюстри-

ровать целым рядом исторических примеров, но здесь необходимо подчеркнуть, в особенно-

сти, один момент — характер экономической политики Карла V. 

Испанские города потерпели поражение; от их поражения политически выиграли ис-

панский абсолютизм и дворянство, экономически выиграл нидерландский капитал. Карл V, 

ведя большую мировую политику, экономической своей опорой имел нидерландский и юж-

но-германский торговый капитал. Он не мог обойтись без Фуггеров, без Антверпена; поэто-

му-то в ряде случаев интересы национального развития испанских городов приносились в 

жертву космополитическому торгово-ростовщическому капиталу Нидерландов и южной 

Германии. В течение всего своего царствования Карл V стремился демонополизировать тор-

говлю с Новым Светом с тем, чтобы она не была привилегией одних лишь испанских горо-
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дов. Всем этим мероприятиям испанские города и испанская буржуазия оказывали самое от-

чаянное сопротивление. 

На деле же, хотя привилегии были сохранены за испанскими городами, но все нити 

океанской торговли сосредоточивались в Антверпене. Можно определенно констатировать, 

что экономически от эксплуатации колоний начинают все в большей и большей степени вы-

игрывать Нидерланды,  Антверпен. 

Экономическое возвышение Антверпена, несомненно, связано с политикой Карла V. В 

известной степени именно благодаря ей центром хозяйственного развития Европы становит-

ся Антверпен, а не Севилья или  какой-либо другой центр  Испании. 

С другой стороны, испанские города обнаруживают в своей экономической политике 

необычайную узость кругозора, причины которой можно видеть в примитивности их эконо-

мического развития. Так, например, королевская власть пыталась упразднить таможни меж-

ду Арагоном и Кастилией, пыталась упразднить монополию Севильи и распространить ее на 

другие города, но из всего этого тоже ничего  не  вышло. 

К этому времени начинают сказываться результаты революции цен: растут цены и в то 

же время резко ухудшается финансовое положение короля. Дефицит в последние годы цар-

ствования Карла достигает 20 млн. дукатов. Это совершенно понятно, ибо Карл в течение 

всего своего царствования вел огромные, дорого стоящие войны против французского коро-

ля, Шмалькальденской лиги, Турции, папы. В значительной степени тяжесть этих расходов 

падала на Испанию. 

В силу этого уже в 40-х годах в Испании начинают определенно проявляться первые 

признаки растущего экономического и финансового кризиса. 

В 1538 г. Карл жаловался кастильским кортесам: «расходы правительства так велики, 

что на покрытие их не хватает королевских доходов с Испании и с других стран, ни чрезвы-

чайных поступлений, ни доброхотных жертв папы, так что оказалось необходимым распро-

дать или отдать в аренду значительную часть коронных имений и доходных статей и всего 

этого оказывается все-таки недостаточным». 

Расплачиваться за это огромное перенапряжение финансовых ресурсов приходилось 

испанским городам и испанской  буржуазии. 

Сюда надо прибавить действие скачущих цен: цена на пшеницу повысилась на 281%, 

на рожь на 233%. на ячмень на 333% и т. д. 

Кортесы не понимали, в чем заключается причина этой революции цен и как с ней надо 

бороться. Они не могли уяснить себе, что революция цен и ее темпы определялись прежде 

всего скоплением огромных масс золота и серебра в стране и что, следовательно, надо при-

нять меры к тому, чтобы широко раскрыть клапаны для выхода масс золота и серебра, от ко-

торых задыхалась Испания. Не понимая этого, кортесы проводят диаметрально противопо-

ложную политику, направленную к тому, чтобы закупорить страну, закупорить все щели, 

чтобы ни один дукат не мог выйти за пределы Пиренейского полуострова. Кортесы ввели 

таксацию цен и запрещение вывоза хотя бы минимального количества золота и серебра. 

Кроме того, кортесы пытались провести в жизнь полное запрещение ввоза в Испанию, 

осуществить программу полной автаркии и всячески закрепить право монопольной торговли 

с Америкой за одной Испанией. Таким образом, правильное понимание происходивших эко-

номических процессов, правильное, в частности, понимание революции цен было совершен-

но чуждо кортесам. То средство, к которому они прибегали особенно охотно, на котором они 

настаивали особенно рьяно — запрещение вывоза звонкой монеты, не могло быть проведено 

в жизнь: монета все же уходила из Испании. Вместе с тем наметилось расхождение между 

ценами на испанском и международном  рынках. 

Себестоимость испанской промышленности все время росла. Это привело к тому, что 

испанские товары не находили широкого сбыта на  европейском рынке. Более того, и внутри 

страны несмотря на ряд запретительных, протекционистских мероприятий, испанская про-

мышленность не выдерживала натиска иностранной конкуренции. Если испанская промыш-
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ленность была Обязана своим возвышением открытию новых рынков, открытию новых ис-

точников добычи драгоценных металлов, то можно сказать, что этой же золотой цепью она и 

была, в конечном счете, удушена. 

Конечно, дело было не только в революции цен. Напрасно было бы искать причины 

упадка Испании в одном лишь этом обстоятельстве. Ведь, революция цен была явлением 

общеевропейским, и если в Испании она привела к таким катастрофическим результатам, то 

произошло это потому, что здесь она преломилась сквозь призму определенных классовых  

отношений. 

Испанская монархия после разгрома движения коммунерос окончательно консолиди-

руется как государство феодально-дворянское. Если в других странах абсолютизм до извест-

ной поры, до известных пределов выполняет исторически прогрессивную роль, если он ведет 

там политику, которая удовлетворяет интересы верхушки торговой буржуазии, то совершен-

но иначе обстоит дело в Испании. В Испании абсолютизм ведет политику феодально-дво-

рянскую, политику, которая ни в коей мере не считается и не хочет считаться с потребностя-

ми торговой буржуазии, с потребностями капиталистического развития страны: 

Нужно сказать, что эра прогрессивно-экономической политики после поражения ком-

мунерос уже не возобновлялась. Поэтому основным ключом к пониманию той катастрофы, 

которая надвинулась на Испанию, становится анализ соотношения классовых сил. Не като-

лическая реакция, как утверждают буржуазные историки, сама по себе взятая, и не нацио-

нальные свойства испанского народа были тут причиной. Немецкие историки, как Бонн, счи-

тают возможным выставлять тезис о том, что прирожденная леность, прирожденное отвра-

щение к труду погубили испанцев. На самом деле и католическая реакция, и та «героическая 

лень», которая приписывается испанским идальго, были явлениями производными от того 

соотношения классовых сил, на которое указывалось выше. Победа феодального дворянства, 

его наиболее реакционной группы, которая поддерживала католицизм и абсолютизм, обу-

словила соответствующее ей развитие экономической политики. Во второй половине XVI в. 

Испания переживает процесс вторичного одворяни-вавия, вторичной феодализации и в связи 

с этим должна уступать свое первенство  другим,  более передовым странам. 

Решающим переходным этапом в истории Испании явилось царствование Филиппа II, 

продолжавшееся от 1559 г. до 1598 г. Это царствование было временем наибольшего подъе-

ма Испании и в то же время началом ее упадка. Уже к середине XVI в. были налицо все эле-

менты экономического и финансового кризиса, но испанская монархия обладала к этому 

времени огромной военной силой, большой территорией и многочисленным населением. В 

распоряжении Испании были колонии Нового Света. Поэтому при Филиппе II Испания ведет 

ожесточенную борьбу за мировое господство. Выхода из экономического кризиса испанский 

абсолютизм ищет не в каких-нибудь уступках буржуазии, не в каком-либо приспособлении к 

буржуазным отношениям, а в том, чтобы идти напролом. Утверждение испанской монархии 

под флагом католицизма, утверждение католической  реакции  и   господство   Испании  на 

морях — вот   что должно было стать средством сохранения внешнего могущества Испании. 

Отсюда вытекает и то, что в это царствование Испания становится центром мировой реак-

ции. 

Надо сказать, что в лице Филиппа II католическая реакция и испанский абсолютизм 

нашли во многих отношениях идеального своего представителя. Король, который говорил, 

что он предпочтет царствовать в пустыне, чем в государстве еретиков, что он с удо-

вольствием сожжет сто тысяч своих подданных, если заподозрит их в ереси, что он предпоч-

тет видеть своих подданных на костре, чем во власти еретических убеждений, король, кото-

рый не только говорил все это, но и выполнял, у которого слово отнюдь не расходилось с де-

лом, был, конечно, наиболее удачным выразителем того сурового и непреклонного католи-

ческого фанатизма, того духа католической реакции, который становится все более и более 

воинствующим с середины XVI в. Все традиции ордена иезуитов, все традиции возрождаю-

щегося католицизма нашли свое полное воплощение и в политике, и в личности Филиппа II. 
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Однако личная роль Филиппа II нисколько не должна быть преувеличена: действовал не Фи-

липп II, а беспощадная система испанского абсолютизма. И при другом короле политика бы-

ла бы, несомненно, та же. В этом отношении историческая роль Филиппа была во много раз 

переоценена буржуазно-либеральными историками, которые делали его ответственным за 

весь разгул католической реакции конца XVI в. 

Настоящий ключ к пониманию политики Филиппа II может быть найден только в ана-

лизе тех условий, при которых состоялся приход его к власти. Филипп II вступил на престол 

до смерти своего отца Карла V, который, убедившись в несостоятельности всей своей по-

литической системы, отрекся от престола. С отречением Карла V его империя раскололась: 

все германские владения с короной Священной римской империи достались не Филиппу II, а 

его брату Фердинанду. Таким образом, владения испанских Габсбургов отделились от владе-

ний австрийских Габсбургов. Во владения Филиппа II входили Испания, королевство Обеих 

Сицилии, Милан, Франш-Контэ   (на границе  Испании  и   Франции)   и Нидерланды. 

То, что с приходом к власти Филиппа. II начинается воинствующее выступление реак-

ции, объясняется не только сменой правителя, но и кризисом, а также и теми путями, на ко-

торых испанский абсолютизм искал выхода из этого кризиса. Выход мог быть найден только 

в беспощадном подавлении всякой ереси, всяких буржуазных идей, в беспощадной борьбе за 

военное господство Испании. 

Началось дело с истребления еретиков в самой Испании. Ересь проникла в Испанию в 

кальвинистской и протестантской форме; она не была явлением массовым, но все же прочно 

гнездилась и среди буржуазии, и среди знати в Севилье, Толедо и некоторых других городах. 

Эта ересь была  буквально выжжена огнем инквизиции. В XVI в. состоялись первые ауто-да-

фе, массовые сожжения еретиков в Вальядолиде, Толедо и т. д. Ауто-да-фе обставлялись 

очень торжественно: присутствовали король, королевский двор, несметные толпы народа. 

Деятельность инквизиции приняла еще более жестокий характер. Началось преследо-

вание даже членов католической церкви, которых подозревали в ереси. Глава испанской 

церкви, архиепископ толедский был заподозрен в кальвинистском уклоне, его схватила ин-

квизиция и продержала в заточении в течение семнадцати лет. Точно так же поступали с 

другими священнослужителями, которых подозревали в какой-либо неустойчивости религи-

озных воззрений, в каких-либо колебаниях. Ростки кальвинизма были буквально вы-

корчеваны этими террористическими мероприятиями. Так же действовала инквизиционная 

система и в других владениях Испании, в частности, в Италии. В Неаполе еще при Карле V в 

1545 г. дело дошло до открытого восстания против инквизиции. Расправившись с еретиками, 

инквизиция обратила внимание на остатки иноверческого населения внутри Испании. Это 

были мориски — крещеные мавры и мараны — крещеные евреи. И те и другие подверглись 

беспощадному преследованию. При этом особенно важно отметить указ 1566 г., по которому 

мориски (около полумиллиона населения, главным образом, юга Испании, бывшего вла-

дения Гранадского эмирата) были фактически поставлены вне закона, Были запрещены их 

бытовые обряды, привычные одежды и т. д. В ответ на этот закон последовало восстание мо-

рисков, весьма ожесточенное и длившееся несколько лет. Восстание это кончилось разгро-

мом и изгнанием восставших из пределов Пиренейского' полуострова. Изгнание морисков 

является вторым звеном той цепи, которая началась изгнанием евреев. Мориски были в 

большинстве мелкими ремесленниками и торговцами, которые создали славные некогда ре-

месла, славную шелковую промышленность Гранады. Изгнание морисков не могло не отра-

зиться на и без того ослабленном экономическом положении страны. 

Все царствование Филиппа II заполнено непрерывными войнами. Он ведет борьбу с 

Англией, причем задача его сводится не только к тому, чтобы нанести военное поражение 

Англии, но и к тому, чтобы вернуть ее к католицизму. Испанцы поддерживают всякие заго-

воры против королевы Елизаветы, выдвигая кандидатуру шотландской  королевы  Марии  

Стюарт  на  английский престол. 
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Та же политика проводится и в отношении Франции: Филипп II активно вмешивается в 

религиозные войны. На последнем этапе религиозных войн испанские отряды были введены 

(ненадолго) в  Париж. 

Помимо того, Филипп II ведет усиленную борьбу против Турции, борьбу за утвержде-

ние испанского господства на Средиземном море. Морская битва при Клепало временно ре-

шила этот вопрос в пользу испанцев, 

Филипп II вмешивается и в германские дела, поддерживая католических князей  против  

протестантов. 

В результате этой политики испанская монархия переживала огромное напряжение 

экономических, финансовых и военных ресурсов. 

В 1580 г. Испания одержала еще одну последнюю крупную победу. Этой победой было 

присоединение Португалии. Вмешавшись в династические распри, происходившие в Порту-

галии, Филипп II присоединил к себе Португальское королевство со всеми его коло-

ниальными владениями. Но это чрезвычайно экстенсивное развитие испанского могущества 

только ускоряло катастрофу. Нельзя определить точно, какое событие само по себе вызвало 

эту катастрофу. Она назревала исподволь. Элементы ее накапливались еще со времени Карла 

V. Огромную роль сыграла неудача Испании в ее борьбе против Англии. В 1588 г. испанцы 

снарядили огромный флот, так называемую «Великую армаду», который должен был произ-

вести высадку десанта под командой герцога Медина Сидония. Этот флот, снаряжавшийся в 

течение многих месяцев в Испании, вышел из испанских портов и после ряда неудачных 

столкновений с английскими кораблями был рассеян в Ла-Манше бурей. Часть испанских 

кораблей погибла, а другая, обогнув Англию с севера, мимо Оркнейских островов, должна 

была вернуться в Испанию. Разгром Непобедимой армады был большим ударом для Испа-

нии потому, что средств на сооружение второго такого флота у Филиппа II не было. Таким 

образом не столько военное поражение, сколько материальные потери, связанные с этим по-

ходом, вывели Испанию из строя великих морских держав. Это чрезвычайно важно для по-

нимания причин грядущего испанского упадка. 

Большое значение имели также и события в Нидерландах. Политика Альбы  в Нидер-

ландах была направлена на то, чтобы обеспечить за испанским королем новый источник фи-

нансовых средств. Альба хвалился тем, что он во много раз усилит коэффициент полезного 

действия Нидерландов в системе испанской политики. Вместо этого кровавые и долгие вой-

ны в Нидерландах, которым буквально не было видно ни конца, ни края, вызвали новое пе-

ренапряжение финансовых ресурсов Испании. Наступила эпоха банкротств, которые должны 

были привести к краху всей финансовой системы. Первое крупное банкротство произошло в 

1575 г. Аннексия Португалии с ее колониями временно разрядила финансовый кризис. Но в 

1596 г. произошло второе и окончательное банкротство. Для целого ряда банкирских домов 

эти банкротства означали конец их финансовому могуществу и преуспеянию. В частности,  

печальную - роль эти  банкротства сыграли в истории дома Фуггеров, финансовая мощь ко-

торого была поколеблена. После второго банкротства Фуггеры поспешили изъять свои капи-

талы из государственных займов и вложить их в земли. В XVII в. Фуггеры уже не выступают 

как банкирский дом и из банкиров превращаются в дворян, графов Фуггеров, крупных по-

мещиков, которые перестали заниматься финансовыми операциями. Фуггеры, таким обра-

зом, нашли выход из создавшегося положения, в то время как ряд других банкирских домов 

был стерт с лица земли и их руководители кончили жизнь в долговых тюрьмах. Так распы-

лился торговый капитал, который накапливался в южно-германских городах. Теперь полно-

стью стали выступать все последствия мучительно долго назревавшего экономического кри-

зиса. 

Иностранные рынки были окончательно потеряны. Революция цен привела к тому, что 

цены на продукты испанской промышленности стали так высоки, что сбыт испанских това-

ров прекратился не только на европейском рынке, но даже и в Новом Свете; испанские коло-

низаторы в Новом Свете обходились контрабандным товаром. Параллельно с этим шло со-



 

 

272 

 

кращение местного рынка, падение платежеспособного спроса населения, а в связи с этим 

свертывание промышленных центров. Так, например, совершенно погибли такие промыш-

ленные центры, как Толедо, Севилья; повсюду констатировалось полное падение промыш-

ленности. Трудно установить, каков был объем этой промышленности в середине XVI в., но 

в начале XVII в. от нее сохранились только жалкие остатки. Испанской промышленности 

пришел конец. Именно к этому моменту Испанией, широкими слоями ее населения овла-

девает психология «героической лени». Ряд буржуазных историков видят причины падения 

Испании в этих чертах испанского «национального» характера. Буржуазная историография, 

изучая экономику Испании в XVI в., в своих обобщениях не пошла дальше той плоской 

мысли, что испанцы от природы ленивы. Это фантастическое утверждение совершенно про-

тиворечит тому, что мы знаем о трудолюбии испанских крестьян и ремесленников, о про-

мышленности Толедо и других центров. Тем не менее в конце XVI и в начале XVII в. психо-

логия «героической лени» действительно овладевает широкими социальными слоями. 

Каковы причины этого явления? Испанское дворянство, в силу целого ряда экономиче-

ских причин, не занималось никаким видом хозяйственной деятельности. Это было дворян-

ство паразитарного типа, которое привыкло жить на ренту. Именно это рождало те предрас-

судки его, которые запрещали идальго торговать, участвовать в промышленных предприяти-

ях и т.  д. 

С другой стороны, положение крестьянства было чрезвычайно бедственное. Совершен-

но разоренное и придавленное феодальной эксплуатацией, оно не знало, куда ему податься, 

Поэтому Испания становится страной нищих, страной люмпен-пролетариата, страной па-

ломников и монахов, т. е. людей, являющихся лентяями и бездельниками по профессии. 

Достаточно привести несколько цифр, которые иллюстрируют этот процесс. Прежде 

всего мы наблюдаем падение численности населения Испании. При Филиппе II в конце XVI 

в., точнее в 1594 г., в Кастилии насчитывалось 6 700 тыс. жителей, а в начале 1723 г. — всего 

4 миллиона. 

В Толедо в 1594 г. эпоха расцвета мануфактур, колониальной торговли с Новым Све-

том) насчитывалось 147 тыс. жителей, а в 1723 г. — 42 тыс., т. е. численность населения упа-

ла почти в четыре раза. 

В середине XVII в. в Испании насчитывается (1668 г.) 200 тыс. священников, 700 тыс. 

монахов и 300 тыс. монахинь, словом, до четверти населения страны — монахи и от одной 

пятой до одной шестой населения — дворяне. Таким образом, огромное, непропорционально 

большое место в составе населения занимают представители духовенства. Но и рядовые 

представители дворянства, и рядовые представители духовенства влачили жалкое существо-

вание. Князья церкви как были владельцами латифундий, так ими и остались,  рядовое же 

монашество ведет  нищенский  образ жизни. 

Что касается массы дворянства, массы испанских идальго, то достаточно вспомнить 

образ Дон-Кихота, чтобы определить, каков был экономический уровень низшей испанской 

шляхты. 

Необходимо указать еще на одну особенность испанской жизни, на необычайное оби-

лие чиновников. В Кастилии чуть ли не одна пятая населения — чиновники, 230 тыс. чинов-

ников насчитывалось на государственной службе. Это объясняется тем, что королевская 

власть в поисках доходов должна была создавать должности чиновников и продавать их. Та-

ким образам, получилось совершенно нелепое, чудовищное положение вещей, при котором 

существовало огромное  количество всяких людей, только номинально числившихся на пра-

вительственной службе. Они покупали себе какие-то должности, получали кое-какие приви-

легии, вроде разных налоговых изъятий, никаких обязанностей не несли и фактически явля-

лись представителями паразитирующего, непроизводительного потребления, ложась тяже-

лым бременем на государственный бюджет. 

В результате, примерно, за двадцать пять лет — только с конца XVI в. до начала XVII 

в.— население страны уменьшилось приблизительно с 8 250 тыс. человек до 6 млн., т. е. поч-
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ти на 2,5 млн. человек. В связи с этим учащаются жалобы кортесов на то, что исчез с карты 

страны целый ряд местечек: до двухсот в провинциях Толедо и Новой Кастилии и до трехсот 

в Старой Кастилии, что исчезла промышленность. В Толедо к 1616 г. осталось всего десять 

станков, в Севилье мануфактурное производство сократилось в десять раз, прекратились яр-

марки в Вургосе, Вальядолиде, Сеговии, Сарагосе и Медине. Торговый флот, состоявший из 

четырехсот судов, к концу царствования Филиппа II насчитывает всего только несколько де-

сятков. Девять десятых испанской торговли с Новым Светом перешло в руки иностранцев. 

Наметилась полная экономическая деградация страны. 

Эта экономическая деградация проходит под знаком свертывания всех элементов капи-

талистического развития: упадка мануфактуры, упадка городов, разорения массы населения, 

превращения больших кадров крестьянства в нищих и бродяг и общего уменьшения эконо-

мических и финансовых средств  страны. 

Каковы были политические выводы, которые мог делать испанский абсолютизм из все-

го этого? До самой своей смерти (1598 г.) Филипп II продолжал с огромной энергией прово-

дить в жизнь свою политическую систему. Это был человек, который замкнулся в пределах 

одного двух королевских замков, который за всю свою жизнь не выезжал никуда из этих 

замков, который мог проводить 24 часа в сутки в своем кабинете за просмотром и подпи-

сыванием правительственных бумаг. Этот человек, который был воплощением абсолютной 

монархии XVI в., совершенно неумолимо и беспощадно продолжал свою политическую ли-

нию даже тогда, когда выяснилось, что на всех фронтах его постигли самые горькие, жесто-

кие неудачи. У Филиппа II тоже были светлые дни в его жизни. Один такой светлый день 

был, когда он получил известие о Варфоломеевской ночи, которое заставило его очень весе-

литься; другой — когда поступило донесение о разгроме Антверпена. К концу его царство-

вания вести стали приходить плохие. Во Франции испанская политика потерпела неудачу. 

Воцарился Генрих IV, испанские войска должны были покинуть Париж. И в Англии Филипп 

II потерпел поражение. Его кандидатка, Мария Стюарт, сложила голову на плахе. Северные 

Нидерланды остались недосягаемыми для испанских войск. Наконец, в самой Испании было 

неспокойно: в Сарагосе вспыхнуло народное восстание, которое было направлено на защиту 

опального министра Антонио Переса. Это восстание не имело определенной политической 

окраски, но явилось выражением стихийного протеста против неслыханного Гнета, не-

слыханного порабощения, которые несла с собою политика Филиппа  II. 

Таким образом, к концу XVI в., который одновременно был и концом царствования 

Филиппа II, все больше и больше выяснялось, что Испания не выдержала огромного напря-

жения военных и финансовых ресурсов, что испанской экономике нанесены решающие уда-

ры и что ей своего мирового положения уже не вернуть. Филипп II доживал свои последние 

годы в сознании полной обреченности всей своей политики. 

Буржуазные историографы немало потрудились над тем, чтобы изобразить Филиппа, 

как классического представителя деспотизма. Таким мы его знаем и у Шиллера, например, в 

«Дон-Карлосе». Буржуазная литература пошла на то, чтобы сделать из самого Дон-Карлоса, 

сына Филиппа II, романтика и либерала, хотя на самом деле он представлял собою человека 

с явными чертами дегенерата и его стремления были вовсе не такие, какими изобразил их 

Шиллер. Реальный Филипп II своими чертами наиболее полно и верно воплощает абсолюти-

стскую Испанию, и в этом смысле неудачи его политики были не только личными его неуда-

чами, но и неудачами всей политической системы испанского дворянства. Мы видели, что 

испанское дворянство пыталось выйти из того экономического кризиса, в который оно попа-

ло, идя напролом. Оно думало, что можно приостановить ход исторического развития, мож-

но сломить силы буржуазии, силы реформации установлением всемирного господства ис-

панской монархии, инквизиции и папства. Именно в этом и была ошибка политической сис-

темы Филиппа II. Испанское дворянство и Филипп II потерпели неудачу потому, что они хо-

тели остаться среди меняющихся условий целостными, непоколебимыми и принципиальны-
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ми сторонниками феодальной системы. Эта их принципиальность имела определенные эко-

номические корни, но она же обусловила их конечную неудачу. 

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 
Буржуазная революция в Нидерландах 

 

§ 1. Нидерланды перед революцией 
 

С Нидерландской революции мы начинаем освещение революционных скачков пере-

хода от феодализма к капитализму. Буржуазные историки, как и историки Сталинизма и 

КПСС, не хотят этого видеть. Все они боятся гнева и активных действий рабочего класса и 

крестьянства. Поэтому для них и не существует диалектики, её законов. Мы же будем после-

довательно раскрывать все революции в Европе, которые только и обеспечили быстрый про-

гресс человечества в борьбе с рутинным, умирающим феодализмом. Если бы он не был раз-

рушен революциями, то сумасбродные цари и короли процветали бы и сегодня за счёт стра-

дания народов, сохраняя всё старое, феодальное. Помощь в освещении этих революций ока-

жут нам работы учёных, хорошо владевших фактами и научным методом познания истории. 

Фамилии их читатель сможет найти в сносках и списках использованной литературы. 

Нидерланды сложились в государство вследствие развития отношений между народами 

Европы за многие столетия. Её земли были под контролем нескольких монархих и при соот-

ветствующих благополучных обстоятельствах завоевали самостоятельность. Они,  входя в 

состав грандиозной монархии Карла V, извлекли все выгоды от грандиозных колониальных 

предприятий империи. Торговые связи с колониями Америки, с богатой Германией и вывоз 

сырья из Испания способствовали обогащению нидерландской буржуазии. 

Политика абсолютизма была направлена к укреплению торговой мощи Нидерландов. 

Поощряя развития торгового флота и промышленности, охраняя торговлю и защищая страну 

от покушений ее сильных соседей (главным образом Франции), Карл V заслужил призна-

тельность со стороны нидерландской буржуазии. Дворянство, привлекаемое к администра-

тивной и военной деятельности, также ценило Карла V, поскольку оно получало от него зе-

мельные пожалования, денежные награды и высокие титулы. При Карле V, наконец, завер-

шилось собирание страны в единый политический организм и проведена была реформа ад-

министративного управления. 

Абсолютизм в своей деятельности, направленной по линии интересов торгового и про-

мышленного развития Нидерландов, находил всегда поддержку со стороны буржуазных и 

дворянских элементов общества. Однако уже в следующем царствовании положение изме-

нилось. 

При преемнике Карла V Филиппе II началась эра упадочного реакционного абсолютиз-

ма. Его политика явно шла вразрез с экономическими интересами Нидерландов. Новый ко-

роль принес национальные интересы передовой страны в жертву отсталой Испании. 

С этого времени в Нидерландах начали ясно сознавать все неудобства вынужденного 

союза. 

Правление Филиппа в Нидерландах все более приобретало характер грубого иноземно-

го владычества. Реакционный абсолютизм встал на пути дальнейшего экономического про-

цветания богатых и культурных областей и естественно своей деятельностью вызывал недо-

вольство со стороны господствующих классов. 

Но положение осложнялось еще тем, что реакционная деятельность монархии была 

связана с стремлением поставить Нидерланды в подчинение отсталой Испании и лишить 

первую национальной независимости. Монархия явно стала на путь подавления национально 

- буржуазных стремлений и приобрела характер насильнического иноземного господства. 

Успехи промышленного и торгового развития создали в Нидерландах условия для ран-

ней буржуазной революции. Но последняя приобрела, благодаря вышеуказанным обстоя-
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тельствам. Особенные черты, во многом отличавшие ее от буржуазных революций более 

позднего времени. Нидерландская революция была на только борьбой революционной бур-

жуазии против абсолютизма, а также национальным движением, направленным против чу-

жеземного господства. Поэтому итогом ее, на ряду с установлением буржуазной политиче-

ской системы, стало национальное самоопределение - образование независимого и самостоя-

тельного государства.  

 

§ 2. Экономическое положение Нидерландов 
 

Страна,   в  которой произошла  первая   буржуазная революция,— Нидерланды («ни-

зовые  земли» — название это появляется впервые  занимает территорию у Северного моря в 

низовьях рек Рейна, Мааса и Шельды, ныне охватывающую Голландию, Бельгию и часть се-

верной Франции. 

В раннее средневековье Нидерланды представляли собой ряд почти не связанных друг 

с другом феодальных владений. В течение XIV и XV вв. герцоги бургундские объединили 

под своей властью эти владения. С 1477 г., по браку Максимилиана с наследницей Бургунд-

ского герцогства Марией, Нидерланды вошли в состав, владений  габсбургского  дома. 

Хотя уже при бургундской династии Нидерланды были объединены в одно политиче-

ское целое, однако их прежняя политическая раздробленность наложила отпечаток и на по-

следующее государственное устройство: бывшие независимые владения превратились в от-

дельные провинции — всего 17, очень пестрые по своему составу и сохранившие каждая 

свои особые права и вольности. 

В конце XV и в XVI в. Нидерланды были одной из самых богатых и густонаселенных 

стран Европы. Население их в середине XVI в. составляло около 3 миллионов человек. 

Итальянец Гвиччардини, оставивший нам подробное описание Нидерландов половины XVI 

в.,насчитывал в них 303 города и промышленных местечка и свыше 6 500 деревень. Несмот-

ря на свои незначительные размеры (около 78 тысяч квадратных километров), Нидерланды в 

экономическом отношении были далеко не однородны, и с этой точки зрения их можно раз-

бить на три группы территорий: 1) центральный промышленный район — Фландрия и Бра-

бант, 2) северный промышленный район с его экономическим центром Голландией и Зелан-

дией и 3) южный и восточный районы, охватывающие Фландрию и Брабант с юго-запада 

(Артуа и Геннегау), юго-восток (Люксембург) и восток (Гельдерн), сохранившие в значи-

тельной степени аграрный характер.  Самые богатые провинции — Фландрии и Брабант — 

имели многочисленные торгово-промышленные города, которые приобрели большое эконо-

мическое и политическое значение. Три «добрых города» Фландрии — Гент, Ипр, Брюгге — 

не только занимали в силу своих льгот и привилегий почти совершенно независимое поло-

жение по отношению к территориальной власти, но оказывали большое политическое и эко-

номическое давление на остальные мелкие города области. Стоящая во главе «добрых горо-

дов» цеховая буржуазия стремилась эксплуатировать их в своих интересах. В северных про-

винциях — Голландии, Зеландии, Фрисландии — преобладало мореходство, рыболовство, 

торговля. Они успешно конкурировали с Ганзой и, в конце концов, оттеснили ее. Южные и 

восточные области были преимущественно земледельческими. Впрочем, и на юге (в Артуа и 

Геннегау) с конца XV в. стала развиваться домашняя кустарная промышленность. В хозяйст-

венной жизни Нидерландов в течение XV и в первой половине XVI в. произошли значитель-

ные перемены. Пришла в упадок старинная шерстяная промышленность Фландрии и Брабан-

та, возникли новые отрасли промышленности, стала развиваться капиталистическая про-

мышленность, а в связи с этим захирели и старые хозяйственные центры страны — Брюгге, 

Ипр, Гент; зато выросли города Антверпен и Амстердам, по богатству, хозяйственному раз-

маху и значению далеко оставившие за собой старые города цехового ремесла и цеховой 

регламентированной торговли. 
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Суконное производство в городах Фландрии погибло вследствие отсутствия собствен-

ного сырья: с XIV в. сокращается, а потом и совсем прекращается подвоз английской шер-

сти, так как Англия сама развивает шерстяную промышленность и во все больших количест-

вах начинает ввозить свое сукно в Нидерланды, откуда оно дальше распространяется  по 

всей Европе. 

Попытки цеховой буржуазии конкурировать с английской промышленностью потерпе-

ли полное крушение. Политика цехов была глубоко реакционна. В их среде не нашлось эле-

ментов, которые были заинтересованы в ломке традиционных способов производства, в пе-

рестройке его на новых началах, что являлось бы единственным выходом из положения. 

Вместо этого цеховая буржуазия «добрых городов» настойчиво требовала запрещения ввоза 

английского сукна в Нидерланды. Она еще крепче уцепилась за старую технику, еще строже 

стала проводить регламентацию производства, еще больше затруднять доступ в свою среду. 

Она упорно стояла за свои привилегии, за принадлежащее только ей право на производство и 

настойчиво требовала запрещения промышленной деятельности вне цеховой организации. А 

между тем как раз в эту пору в Нидерландах наряду с цеховой городской промышленностью 

расцветает внецеховая деревенская промышленность. Она была и раньше довольно широко 

распространена во Фландрия и Брабанте. Ей пришлось выдерживать жестокую борьбу с го-

родской цеховой промышленностью, теснившей ее всевозможными запретами, а иногда не 

останавливавшейся и перед прямым разгромом деревенских,  так как деревенскому ткачу и 

раньше почти не доставалось английского сырья, все забирали себе теснившие его города. 

Деревенская промышленность работала преимущественно на испанской шерсти. Не стеснен-

ная регламентацией, она хорошо приспособилась к новым условиям рынка и, не вступая в 

конкуренцию с английским сукном, стала вырабатывать новые легкие сорта шерстяных ма-

терий, которые нашли себе широкий сбыт и стали к началу XVI в. одним из главных предме-

тов вывоза Нидерландов.  

Эта деревенская промышленность носит явно капиталистический характер. Среди ра-

ботников мало самостоятельных мастеров. Огромное большинство работает на скупщика — 

крупного купца. В начале XVI в. мы уже встречаем тут широкое применение наемного труда. 

Ряд местечек в юго-западной Фландрии и в Геннегау, где особенно развивается этот кустар-

ный промысел, вырастает в настоящие города, и сюда отовсюду стекается бездомный бродя-

чий люд, много безработных городских ткачей, которые тут находят   работу. 

Такой же характер носит и развившаяся в конце XV в. вне цехов в деревнях льняная 

промышленность, производство тонкого полотна. На обработку льна бросились многие без-

работные ткачи по шерсти в городах, но они были вытеснены оттуда в деревню. В связи с 

этим культура льна становится очень важной отраслью сельского хозяйства. Лен стал для 

Фландрии тем же, чем шерсть , для Англии, но в XVI в. своего льна уже не стало хватать, и 

его стали ввозить из Московского государства. 

Те же черты зачаточного капиталистического предприятия заметны и в развившемся 

как в деревне, так и в городе, в особенности в Брюсселе, ковровом производстве. Оно шло 

навстречу растущей жажде роскоши, и его изделия благодаря красоте рисунка, часто сделан-

ного выдающимся художником, и яркости и прочности красок, секрет которых находился в 

руках брюссельских мастеров, находили широкий сбыт по всей Европе. Мастер и тут превра-

щался в предпринимателя-капиталиста, а подмастерья и ученики — в работавших за грошо-

вую плату жестоко эксплуатируемых наемных   рабочих. 

 

§ 3. Политическая ориентация старой цеховой промышленности 
 

Борьба с английской конкуренцией и с местной домашней промышленностью привела 

старые цеховые города к острым столкновениям с бургундской династией, а потом с Габс-

бургами. Герцоги получали большой доход в виде ввозных пошлин, поэтому требования за-

прещения ввоза английского сукна шли в разрез с их интересами. Желая усилить свою соб-
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ственную власть, они стремились к умалению всяких местных льгот, вольностей и привиле-

гий. Города, настаивая как раз на этих вольностях, оказались носителями реакционного се-

паратизма против складывающегося централизованного монархического государства. Враж-

да между цеховыми городами и династией не раз бурно прорывалась в течение XV и XVI вв. 

На этой именно почве возникли, например, беспорядки в Нидерландах после смерти Марии 

Бургундской в связи с назначением регентом Максимилиана. В Брюгге произошло восстание 

цеховых ремесленников. Максимилиана, приехавшего туда для переговоров о регентстве, 

арестовали, силой заставили его подписать грамоту, восстанавливающую все старинные, но 

уже совершенно устаревшие привилегии города и его цехового ремесла, и выпустили только 

четыре месяца спустя под угрозой нашествия императорских войск. 

Последним крупным столкновением цеховых элементов, в значительной мере уже ос-

лабленных, с монархическим правительством является восстание города Гента против импе-

ратора Карла и 1539 — 1540 гг. Поводом к восстанию послужил отказ Гента и выплате суб-

сидий Карлу. Гент ссылался на право каждого «члена» Фландрии не вносить податей, на ко-

торые при их вотировании в штатах он не дал своего согласия,— право, совершенно забытое 

и никогда другими городами не выдвигавшееся. Власть и Генте захватили цеховые ремес-

ленники: они восстановили старые цеховые привилегии, отказались признать императора 

своим неограниченным повелителем и попытались перекинуться под защиту французского 

короля Франциска I. Карл, явившись с большим войском, подверг город суровой экзекуции. 

Некоторые участники беспорядков были казнены. Помимо выплаты причитавшейся с него 

доли в субсидии, Гент должен был уплатить еще большую контрибуцию и, сверх того, еже-

годно вносить императору 6 тысяч золотых. Цехи как политические организации были рас-

пущены. Все льготные грамоты аннулированы. Депутация горожан босиком, в одних руба-

хах, с веревками на шее должна была вымаливать прощение у императора. 

Города цехового ремесла утратили свое значение не только  как промышленные цен-

тры. С крушением цеховой промышленности была в значительной мере связана и потеря го-

родом Брюгге его положения как важнейшего узла в международной торговле. Торговля 

Брюгге сильно пострадала от засорения и обмеления каналов, соединявших его с морем и с 

внутренними районами страны, но главной причиной его падения была его запретительная 

Политика по отношению к иностранным товарам, а в силу всего хозяйственного строя Брюг-

ге она не могла быть иной. 

Английские купцы, для которых был закрыт доступ в Брюгге, нашли для своих сукон 

вместо Брюгге другое складочное место, а именно Антверпен. Вместе с товаром туда пере-

двинулись и покупатели. Этот город уже в начале XV в. был опасным соперником Брюгге. 

Его гавань и широком устье Шельды не могла идти ни в какое сравнение с узким и мелев-

шим брюггеским каналом. Хозяйственная жизнь Антверпена была построена на совершенно 

иных началах, нежели и Брюгге. В город был открыт самый широкий доступ иностранцам и 

их товарам. Горожане Антверпена не пользовались по  сравнению с иностранцами никакими 

льготами и преимуществами, да и получить право гражданства в Антверпене было сравни-

тельно нетрудно. В Антверпене иностранным купцам предоставлялась полная свобода дея-

тельности. Тут делалось все, чтобы привлечь купцов и товары, создавались наилучшие усло-

вия торговли, устраивалась гавань, строились склады, наконец, было выстроено специальное 

здание биржи. Нидерландское правительство, враждебно настроенное к старым цеховым го-

родам, всячески поощряло это движение иностранных купцов в Антверпен. 

Со второй половины XV в. крупнейшие европейские торговые дома начинают откры-

вать в Антверпене свои конторы. Но Антверпен не только привлекал к себе иностранные ка-

питалы и товары, он становился самым крупным промышленным центром. Местные пред-

приниматели использовали приток сырья и материалов и открыли ряд новых для Нидерлан-

дов производств. В Антверпене идет окраска и отделка английского сукна, а насколько важ-

но было это производство, видно из того, что доходы от него и перепродажи сукна составля-

ли 338 тысяч ливров, т. е. почти столько же, сколько и стоимость ввоза сукна (350 тысяч 
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ливров). В Антверпене выделывается стекло на итальянский манер и майолика, открываются 

мыловаренные заводы, несколько позже развивается сахароварение. Наконец, зарождается 

производство,, которое могло вырасти лишь в условиях значительного накопления богатств 

и центром которого Антверпен остался и до настоящего времени: сотни рабочих были заня-

ты в гранильнях алмазов. Антверпен явился центром, стягивающим к себе продукцию всей 

страны, организующим и направляющим значительную часть ее промышленности, эксплуа-

тирующим добрую половину ее населения. Антверпенские купцы захватили в свои руки ту 

новую внецеховую шерстяную промышленность, которая выросла в городах, местечках, де-

ревнях пограничных районов западной Фландрии, Геннегау и южного Брабанта. Около 1560 

г. до 20 тысяч человек работало на Антверпен в округах Уденар, Турнэ, Валансьен, Ат, Эн-

гиен, Нивель. 

Антверпен   скупал   фландрское   полотно, здесь находили сбыт брюссельские ковры и 

оружие Льежа. Антверпенские купцы и  банкиры  Шетцы,   завладев  цинковыми рудниками  

Лимбурга, забрали в свои руки крупнейшее производство в Европе латунных изделий   с   

тысячами   кустарей, рассеянных в обширной округе вдоль всего нижнего Рейна почти до 

самого Кельна. 

Антверпенская    буржуазия,    выросшая    вне    цеховых условий, глубоко проникну-

тая капиталистическими тенденциями и духом свободной промышленности конкуренции, 

оказалась близкой союзницей бургундской и габсбургской династий. Интересы их во многом 

совпадали. Их объединяла вражда к старым цеховым городам. В династии Антверпен нахо-

дил защиту против нападок со стороны цеховых городов. Антверпенская буржуазия была 

заинтересована в объединительной политике, проводимой правительством,  в уничтожении 

экономических привилегий и каких либо ограничений в промыслах и торговле, стесняющих 

свободу приложения капитала и эксплуатации населения. Своей политикой по отношению к 

цеховым городам нидерландское правительство расчищало путь нарождающемуся капитали-

стическому производству. Антверпен оказывал правительству неизменно большую  денеж-

ную помощь. 

Открытие Америки имело огромное значение для истории Нидерландов. Они сейчас 

оказались в центре мировых путей, а Антверпен сделался центром мировой торговли. 

В северо-западных приморских провинциях Голландии и Зеландии развивается судо-

ходство, рыбная ловля, судостроение и торговля. Во всех этих отраслях складываются круп-

ные предприятия. Как и в южных провинциях (бельгийских), мы и тут видим союз династии 

с предпринимательскими кругами, и бургундская династия и Габсбурги ведут внешнюю по-

литику в интересах голландских купцов и арматоров. Голландия и Зеландия в XV и XVI вв. 

оттесняют Ганзу и захватывают торговлю с Балтийским морем, откуда они вывозят хлеб и 

лес. Амстердам в XVI в. стал крупнейшим центром хлебной торговли в Европе. Зеландия 

поддерживала очень оживленные торговые сношения с южной Францией, вывозила оттуда 

соль и вино. Голландские и зеландские суда проникали в Средиземное море, достигали Ма-

деры и Азорских островов и даже пытались найти путь в Индию, обогнув американский кон-

тинент с севера. 

Рыболовство достигло невиданных нигде больше в Европе размеров. Большие флоти-

лии судов отправлялись на ловлю сельдей, главным образом, к берегам Англии. Создалась 

пословица, что «Амстердам вырос на селедочных костях». Большое значение имел также ки-

толовный промысел. 

В противоположность Антверпену, не имевшему своего флота, в Голландии и Зеландии 

вся торговля и рыболовство велись на своих кораблях. Флот этих провинций стал крупней-

шим в Европе. Судостроение превратилось в важнейшую для страны отрасль промышленно-

сти. 

Во всех этих отраслях хозяйства развиваются крупные предприятия. В городах склады-

вается богатая буржуазия, но и широкие массы населения были втянуты в торговый оборот: 

множество матросов на рыбацких судах и купеческих кораблях, портовые рабочие, тысячи 
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людей, занятых судостроением и изготовлением парусов и канатов, и т. д. Интересы этих 

широких трудящихся масс,, при всех неизбежных классовых противоречиях, тесно перепле-

тались с интересами крупной буржуазии. Необычайный рост торговли и промышленности 

отразился  на сельском хозяйстве, которое здесь приняло своеобразный капиталистический 

оттенок. Для расширения площади культурной земли были необходимы крупные осуши-

тельные работы. Голландцы и зеландцы пядь за пядью отвоевывают сушу у моря и осушают 

внутренние озера. Эти работы требовали вложения больших  капиталов. Полученные про-

странства суши — польдеры — отличались редким плодородием и сдавались обычно в мел-

кую кабальную аренду крестьянам. Голландия рано начала вывозить продукты сельского хо-

зяйства: голландский сыр и масло славились уже в XV—XVI вв. 

В стороне от этих промышленных районов, на юге и востоке от них  жизнь текла не-

сравненно   более   медленными  темпами. Треугольник провинций, образуемый провинцией 

Гельдерн на востоке, Люксембургом —  в крайнем юго-восточном углу и Артуа и Генне-

гау—на юго-западе, представлял собой отсталые области аграрного характера. Если в цен-

тральных и северных провинциях под влиянием развитой здесь сначала цеховой, а затем и 

капиталистической промышленности крестьянство давно уже освободилось от крепостной 

зависимости, то здесь все еще было прежнее царство сеньоров и обязанных крестьян. В Люк-

сембурге было еще очень много крепостных, которые не имели права передавать землю по 

наследству и должны были испрашивать разрешения сеньора на вступление в брак. Люксем-

бург был затронут крестьянской войной 1525 г. 

В южных провинциях, Артуа, Геннегау и Намюр, было чрезвычайно развито церковно-

монастырское землевладение. Значительная часть земли принадлежала монастырям и капи-

тулам. Юг и восток были, таким образом, оплотом феодального дворянства и духовенства. 

Государственное     устройство     Нидерландов в  основных чертах  сложилось  в  бур-

гундский период и окончательную форму получило при императоре   Карле   V.   В   от-

дельных   частях, составивших  Вургундское   герцогство,   существовало   сословное пред-

ставительство,   провинциальные   штаты,   одной   из   главнейших   функций   которых бы-

ло   вотирование   субсидий   герцогу. В своем стремлении к объединению страны для более 

удобного распоряжения   ее   ресурсами   бургундские   герцоги   объединили эти сословные 

представительства. В 1463 г. впервые были созваны генеральные штаты, состоявшие из 

представителей от провинциальных штатов. Отношения герцогов к сословному представи-

тельству определялись  теми  торжественными  обещаниями,   которые   они давали при 

вступлении на престол. Важнейшим таким документом была так называемая великая приви-

легия, которую выговорили генеральные штаты, созванные в Генте при вступлении на пре-

стол Марии, дочери Карла Смелого. Тогда было постановлено, что  генеральные  и провин-

циальные  штаты  имеют  право   собираться   по   собственному   почину   и   никакие   де-

нежные   поборы не могут взиматься без их согласия.  Отдельные провинции выговорили се-

бе различные льготы, чрезвычайно расширявшие их независимость.   Впрочем,   эти льготы  

и привилегии  в   значительной степени остались мертвой буквой, но о них вспомнили во 

время борьбы против испанского  владычества.   И при Максимилиане, и при сыне его Фи-

липпе Красивом, и при Карле штаты собирались только по созыву государя. Неприкосновен-

ным сохранилось их право вотировать субсидии, которые считались добровольными, но не 

было случая, чтобы штаты отказали государю в испрашиваемой им сумме денег. В сущно-

сти, добровольность «помощи» была фиктивной. При Карле установились даже доли участия 

каждой провинции в несении государственных тягот. Больше всех платили Фландрия и Бра-

бант. Голландия давала четверть того, что Фландрия, Зеландия — одну шестнадцатую и т. д. 

Но хотя штаты всегда беспрекословно давали требуемые деньги, однако попытки Карла вве-

сти постоянные налоги потерпели неудачу. Обращаясь к генеральным штатам, государи вы-

двигали их значение как органа, объединяющего всю страну в противовес провинциальным 

штатам. 



 

 

280 

 

С середины XVI в. ведущую роль в генеральных штатах стала играть группа депутатов 

Брабанта. В нее входили не только представители знатнейших семейств Нидерландов, но и 

депутаты города Антверпена. Новая буржуазия, таким образом, стала очень влиятельным 

фактором в политической жизни страны. 

Высшая знать принимала деятельное участие в государственном управлении. Это счи-

талось ее наследственной привилегией и обязанностью. Если раньше аристократы в силу 

своего положения непосредственных крупных вассалов герцога бургундского заседали в 

герцогском совете, то теперь из их среды должны были назначаться члены выделившегося из 

него государственного совета, в котором рассматривались важнейшие политические вопро-

сы. Но государь взял также под свой непосредственный контроль две важнейшие области 

государственного управления: финансы и суд. Два других совета, также выделившихся из 

герцогского совета, — финансовый и тайный (судебных дел) — были заполнены чиновника-

ми, знатоками финансов и права, из мелкого дворянства и буржуазии, и, таким образом, в 

этих сферах управления было ослаблено влияние аристократии. Из среды аристократии на-

значались представители государя в провинциях — наместники, или  штатгальтеры, с очень 

неопределенной и широкой компетенцией и весьма независимые от центральной власти. 

С переходом  Нидерландов к Габсбургам правящий государь, будучи  одновременно   

или  римским  королем,   или  императором германским, или королем Испании, лишь изредка 

и на короткое время появлялся в Нидерландах. В связи с этим возникает должность его на-

местника, генерального штатгальтера. Обыкновенно этот пост занимала женщина,   близкая 

родственница государя. Так, Карл V назначил наместницей свою сестру Маргариту Венгер-

скую (1531—1555 гг.), а при Филиппе II правительницей была его побочная   сестра  Марга-

рита   Пармская  (с  1559 по 1567 г.). Включение Нидерландов в монархию Карла V     при-

несло им  сначала   огромные   выгоды,   но, в конце концов, привело их к восстанию против 

испанского господства. Самая передовая в экономическом отношении страна в Европе   с 

быстро и мощно растущей буржуазией оказалась во власти дворянского государства, которое 

смотрело на нее, как на важнейший источник своего обогащения. Карл, особенно в послед-

ние годы царствования, высасывал из Нидерландов огромные суммы. Из 5 миллионов золо-

тых, составлявших доход испанской монархии, Нидерланды давали Карлу 2 миллиона золо-

тых, тогда как из американских владений он получал всего только полмиллиона. По другим 

данным, Карл до 1540 г. получал с Нидерландов около 1 миллиона  ливров в год, а 12 лет 

спустя с них собирали свыше 6 миллионов ливров. По одним правительственным займам на 

проценты и погашение уходило почти 1,5 миллиона ливров. И все эти деньги тратились на 

предприятия, совершенно бесполезные для Нидерландов. Они на своих плечах выносили 

всю тяжесть расходов на войны Карла в Италии, Германии,  Франции. 

Но помимо финансовой эксплуатации Нидерланды были ценны для испанской монар-

хии тем, что занимали чрезвычайно важное политико-стратегическое положение в Европе. 

Они не только лежали в узле мировой торговли, но из этого северо-западного узла можно 

было удобно воздействовать на Францию, Англию и Германию. Это была настоящая цита-

дель, откуда габсбургский дом  мог  бы диктовать свои законы всей Европе. 

Необходимо было держать в повиновении эту богатую страну и пресекать всеми сред-

ствами все, что могло бы вырвать ее из-под власти испанского короля или императора, а 

именно такой угрозой являлся все больше распространявшийся в Нидерландах проте-

стантизм, сначала лютеранство, а с 40-х годов XVI в.— кальвинизм.   Подрывая  католиче-

скую  церковь,   он  угрожал  престижу императора. Но религиозная политика правительства, 

направленная на борьбу с протестантизмом,  имела роковое  значение для испанского   гос-

подства   в   Нидерландах.   Карл   с   чрезвычайной суровостью стал подавлять ересь. Перво-

начально он предполагал ввести в  Нидерландах испанскую инквизицию,  но  ограничился 

назначением (в 1522 г.) специального комиссара, который вместе с двумя помощниками 

должен  был  «разыскивать и наказывать  так,  как  это  сделал бы сам император,  всех тех,  

кто  заражен ядом ереси», причем все органы власти должны были ему в этом оказывать   
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всяческое   содействие.    Несколько   позже   епископы  были облечены полномочиями ин-

квизиторов (епископская инквизиция),  наконец,  в  последние  годы  своего царствования  

Карл издает ряд указов («плакатов») против «ереси». Особенной жестокостью отличался 

«плакат» 1550 г. Он был составлен так, что под обвинение в ереси можно было подвести лю-

бого неугодного человека.  Существовало только одно  наказание—конфискация имущества 

и смертная казнь: для мужчин—обезглавливание мечом, для женщин—закапывание живой в 

землю, а для упорствующих в ереси — костер.   Всячески поощрялся  донос,   часть   имуще-

ства еретика шла в пользу доносчика. Судьям было строжайше  запрещено смягчать наказа-

ние, а также запрещалось кому бы  то  ни было просить о помиловании   еретиков. 

Для войны с Францией Карл ввел в Нидерланды в 1553 г. испанские войска. Они вели 

себя, как в завоеванной стране, и возбудили к себе всеобщую ненависть. 

Финансовая эксплуатация, введение религиозно-полицейского режима в виде инквизи-

ции, постой иноземных войск в стране —  все это создавало предпосылки для будущего 

столкновения между испанской монархией и Нидерландами. 

            

§ 4. Начало царствования Филиппа II  и рост оппозиции 
испанскому   режиму 

 

В 1555 г. Карл торжественно отрекся в Брюсселе от императорской короны и передал 

свою власть в Нидерландах и Испании своему сыну Филиппу. Замкнутый, угрюмый, лице-

мерный, выросший вне Нидерландов, Филипп с первых же шагов правления вызвал к себе 

всеобщее недоверие. Внешне он не внес никаких изменений в сложившиеся при Карле по-

рядки. Он привлек к управлению представителей бельгийской знати, но советовался о делах 

только со своими испанскими приближенными. Он, правда, лишь подтвердил «плакаты» 

Карла против еретиков, предписания которых на практике осуществлялись далеко не со всей 

суровостью, но в первые же месяцы своего правления в целом ряде инструкций он потребо-

вал их беспощадного применения. 

Карл  оставил  своему  преемнику  тяжелое  финансовое  наследие—огромный государ-

ственный долг. В первые же годы своего царствования  Филиппу  снова  потребовались  гро-

мадные   деньги на войну с Францией. Он еще более усиливает финансовый нажим на Ни-

дерланды. Но в борьбе короля за ресурсы страны с сословным  представительством,   где  

буржуазия  имела   очень  большой вес, королю пришлось пойти на уступки. В 1557 г. Испа-

ния объявила государственное банкротство. Это нанесло немалый ущерб нидерландской, в 

частности антверпенской, буржуазии, и в союзе   передовой буржуазии Нидерландов с мо-

нархией, который мы наблюдали в бургундскую эпоху и при первых Габсбургах, появилась 

трещина. За четыре года своего пребывания в Нидерландах— о 1555 по 1559 г. — король в 

крайней нужде четыре раза созывал генеральные    штаты  и   пытался   ввести   постоянное   

обложение то в виде 1% с доходов с недвижимости и 2% от продажи товаров, то в виде дру-

гих сборов.  Однако штаты решительно отклоняли эти мероприятия. Они вотировали ему 

большие субсидии, но при этом выставили ряд политических требований. Они громко про-

тестовали, что стране приходится покрывать  расходы,  которые никакого отношения к Ни-

дерландам не имеют. Штаты требовали, чтобы иноземные войска были выведены, а охрана 

страны поручена местным войскам; чтобы местная знать была бы привлечена к участию  в  

управлении   страной.   Представители  Голландии,   кроме этого,  требовали  ограничения 

полномочий инквизиции.  Антверпенская буржуазия решительно вмешалась в финансовые 

дела обанкротившегося  испанского правительства и взяла в свои руки распоряжение расхо-

дованием ассигнованных денег:  один из бургомистров Антверпена Антон ван Стрален был 

назначен генеральным комиссаром и суперинтендантом по уплате жалованья  войскам. 

В 1559 г. Филипп выехал из Нидерландов в Испанию. Перед своим отъездом он провел 

два мероприятия, вызвавшие сильнейшее возмущение во всех слоях населения. Он издал ин-

струкции, требовавшие самого строгого преследования еретиков на основании «плакатов», а 
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затем с согласия папы распорядился об учреждении 14 новых епископских   кафедр (раньше   

их было всего 6 в стране, теперь предполагалось, что их будет 18, так как две прежние   были   

упразднены).   Целью   этого   мероприятия   было не только усиление борьбы с ересью (епи-

скопы были и инквизиторами), но король имел в виду также и ослабить влияние аристо-

кратии. На содержание епископов предполагалось отдать несколько богатых монастырей.  

Вместо аббатов этих монастырей,  обыкновенно принадлежавших к младшим членам мест-

ных знатных фамилий и потому довольно независимых от короля, теперь в провинциальных 

штатах должны были заседать епископы, назначаемые королем из людей ученых, но незнат-

ных. Будучи всем обязанными королю, они, конечно, стали бы проводить его политику. По-

нятно, почему эта мера была встречена враждебно и аристократией и прелатами. Широкие 

массы волновались и ожидали, что вслед за этим последует введение испанской инквизиции. 

Филипп назначил наместницей в Нидерландах  свою побочную  сестру Маргариту, гер-

цогиню Пармскую, брабантку по происхождению, но ведать всеми делами поручил доверен-

ному лицу Антуану Перрено, вскоре получившему сан кардинала Гранвеллы. Антуан Перре-

но, бургундец по происхождению, сын министра Карла V, очень способный и блестяще об-

разованный человек, был чужд стране и народу, которым ему пришлось управлять. Алчный, 

честолюбивый и властолюбивый, он являлся выдающимся представителем складывающейся 

высшей бюрократии абсолютной монархии. Связанный только с монархом, всем ему обязан-

ный, он видел в службе королю и в создании собственной карьеры смысл всей своей дея-

тельности Государственный совет, состоявший из представителей нидерландской знати, по-

терял при нем почти всякое значение. 

Политика Филиппа II была направлена к превращению Нидерландов в одну из провин-

ций испанской абсолютной монархия Король хотел получить возможность произвольно рас-

поряжаться ресурсами страны. Эта политика с точки зрения испанского абсолютизма явля-

лась исторически необходимой. Испанская абсолютная монархия как политическое господ-

ство экономически-совершенно непроизводительного класса, в течение нескольких столетий 

жившего чуть ли не одной войной и грабежом, только и могла вести такую политику экс-

плуатации населения политически ей подвластных областей: в заморских колониях происхо-

дил открытый грабеж, в европейских владениях он принимал лишь более прикрытые формы, 

но суть была одинакова. Любопытно, что современники очень отчетливо отметили этот гра-

бительский  характер испанского  абсолютизма.   «Испанцы  воображают, — говорили в Ни-

дерландах в 1565 г.,— что они найдут здесь несчастных индейцев, которых они душат целы-

ми миллионами, но они ошибаются!» 

Эта политика должна была встретить особенно решительный отпор в Нидерландах, в 

стране, где буржуазия уже заняла господствующее место в хозяйственной жизни и очень 

влиятельное положение в политической. Борьба между крепнущей нидерландской буржуази-

ей и испанским феодальным дворянством приняла в Нидерландах своеобразные формы. 

Вследствие того, что оба борющихся класса принадлежали к двум различным националь-

ностям и ходом исторического развития были искусственно объединены в границах одного 

политического организма, борьба вылилась в форму восстания за национальную независи-

мость. Борьба против феодализма переплелась с борьбой против испанизации. В эту нацио-

нальную борьбу на первых ее этапах были втянуты и феодальные элементы Нидерландов, 

которые не желали отказываться от распоряжения ресурсами страны, но в классовом отно-

шении они, конечно, стояли ближе к феодальному испанскому обществу, чем к своей нацио-

нальной буржуазии, и поэтому в дальнейшем ходе борьбы они отошли от революции и заня-

ли реакционную позицию. 

Буржуазная революция в Нидерландах не привела к крушению политического и соци-

ального строя того политического комплекса, в недрах которого она происходила. Она не 

разрушила испанской монархии, но она и не была подавлена силами феодализма. Ее резуль-

татом было территориальное выделение той части монархии, в которой происходила борьба. 

Выпадение ее из испанской монархии, образование вне ее нового государства, явившегося 
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политической формой нового буржуазного социального строя. У нидерландской буржуазии 

не было достаточно сил, да и не созрели еще исторические предпосылки для того, чтобы 

взорвать испанскую абсолютную монархию, но у нее хватило сил, чтобы вырваться из ис-

панских тисков и отстоять свою политическую независимость. Во всех почти слоях населе-

ния назревало недовольство порядками, установленными Филиппом. С первых же месяцев 

нового правления значительная часть аристократии стала в оппозицию к нему. Богатая ни-

дерландская знать привыкла держать себя независимо по отношению к императору. Это не 

мешало ей преданно служить ему, и многие из ее рядов сложили на этой службе свою голо-

ву, но она ревниво оберегала свои права и привилегии, предоставлявшие ей возможность до-

вольно самостоятельно вершить государственные дела Нидерландов, а главное, распоря-

жаться государственными деньгами. Знать вела очень широкий образ жизни — еще при бур-

гундской династии брюссельский двор славился своей роскошью и мотовством — и сильно 

запуталась и долгах. Самыми богатыми и щедрыми из аристократов были Вильгельм принц 

Оранский и граф Эгмонт. Это были еще сравнительно молодые люди. Граф Эгмонт из очень 

старинного голландского рода, владевший обширными польдерами в Голландии и поместья-

ми во Фландрии, был блестящий военный, человек увлекающийся, смелый и решительный, 

но недальновидный политик. Вильгельм—немец по происхождению, старший сын и наслед-

ник графа Нассау, получивший от своего двоюродного брата огромное наследство в виде 

княжества Оранского (Оранж) на юге Франции и обширных владений в Нидерландах, был по 

этому случаю обращен своим отцом из протестантизма снова в католичество и взят на вос-

питание в Брюссель. Почти мальчиком, будучи любимым пажом Карла V, он был уже по-

священ во все тайные пружины государственной политики и в тонкости придворной интри-

ги. Попав в среду нидерландской знати, он усвоил ее нравы, широкий образ жизни. Из него 

выработался ловкий политик, в совершенстве постигший искусство снискивать себе попу-

лярность, тонкий дипломат, в самом начале своей политической карьеры чрезвычайно удач-

но проведший мирные переговоры с Францией, и великий пьяница, как, впрочем, и боль-

шинство вельмож, в роскошном дворце которого, открытом для званых и незваных гостей, 

день и ночь вино лилось рекой, а столы ломились от яств, приготовленных лучшими повара-

ми Европы. На это не хватало даже тех 200 тысяч годового дохода, которые имел этот бога-

тейший человек Нидерландов, и, как говорил Гранвелла, долги его достигали 900 тысяч зо-

лотых. Человек хорошо образованный, этот будущий вождь революции, движимой, по мне-

нию некоторых буржуазных историков, религиозными мотивами, был совершенно равноду-

шен к вопросам религии, считал христианство «изобретением политиков, чтобы при помощи 

бога удерживать народ в повиновении», и за свою жизнь четыре раза переменил свою веру. 

Аристократия стремилась свалить Гранвеллу и снова сосредоточить все управление в 

своих руках. Главным органом должен был стать снова государственный совет. Знать вос-

пользовалась тем недовольством, которое вызвали в населении последние мероприятия Фи-

липпа (учреждение епископств, подтверждение «плакатов», задержка в стране испанских 

войск). Душой всех этих мероприятий считали Гранвеллу (на самом деле это было не так), 

который навлек на себя всеобщую ненависть. Эгмонт и Вильгельм Оранский отказались уча-

ствовать в государственном совете, заявив, что не хотят нести ответственности за политику 

Гранвеллы. От имени большинства аристократов они неоднократно обращались к Филиппу с 

письмами, в которых рисовали в черных красках положение страны и обвиняли во всех бе-

дах Гранвеллу. Но знать, преследуя свои узко сословные цели, одновременно защищала ин-

тересы страны. Ее представители в государственном совете дали решительный отпор попыт-

кам испанского правительства помочь Екатерине Медичи и втянуть Нидерланды в происхо-

дящую во Франции борьбу между католиками и гугенотами. 

Оппозиция испанской политике сосредоточилась вокруг вопроса об епископствах. 

Знать встретила в этом вопросе поддержку со стороны брабантских провинциальных штатов, 

которые тоже отправили делегацию к королю с жалобами на Гранвеллу, а затем прекратили 
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выплату денежных субсидий. Король в конце концов уступил. В 1564 г. Гранвелла покинул 

Нидерланды. 

Аристократия выставляла себя защитницей старинных вольностей и привилегий стра-

ны. Она настойчиво требовала созыва генеральных штатов. Ее положительную политиче-

скую программу хорошо охарактеризовал Гранвелла в одном из писем Филиппу II. «Они хо-

тят превратить страну в своего рода республику, в которой король может делать только то, 

что им угодно». 

Гораздо глубже были причины недовольства, и гораздо шире была оппозиция испанцам 

в буржуазных и плебейских слоях населения. В последних к тому же зрели и революционные 

настроения. Эта борьба, как национальная, так и социально-политическая, теснейшим обра-

зом оказалась связанной с религиозным движением. Кальвинизм сделался идеологией борь-

бы за национальную свободу. 

«Плакаты» Карла V и Филиппа II не остановили распространения кальвинизма в Ни-

дерландах.  Он шел двумя путями.  Из Франции он распространялся в граничащих с ней юж-

ных и юго-западных областях по городам и местечкам, где развилась новая капиталистиче-

ская промышленность: в Турнэ, Валансьене, Лилле, Армантьере. Другой областью проник-

новения кальвинизма был Антверпен и западные приморские провинции: Голландия, Зелан-

дия. Сюда кальвинизм шел из Англии, с которой все это побережье поддерживало  тесные  

торговые   сношения.   Кальвинизм  распространялся среди новой буржуазии, а также в экс-

плуатируемых ею  массах.   Характерно,  что  города   старого  цехового  ремесла, в  общем  

сохранили католицизм.   Кальвинизм — это  «ересь»  тех, «которые,— по словам Гранвеллы, 

— разбогатели от своих предприятий и торговых сделок и потому только и мечтали о новше-

ствах». Гранвелла  делает  любопытное  замечание,  что предприниматели и купцы кальви-

нисты принуждали переходить в ересь подчиненных и «зависящих от   них  бедняков, — они  

наступали им ногой на горло». Кальвинизм также нашел многочисленных сторонников  л в 

среде мелкого дворянства, положение которого было близко к  положению французских 

дворян-гугенотов. Как и всюду, нидерландское   мелкое дворянство  переживало     разоре-

ние,     усугубленное   «революцией  цен».   С   прекращением войны  иссякли  и  побочные 

доходы в виде выкупа и добычи. Дворянство запуталось в долгах,   и  в его  среде циркули-

ровали планы секуляризации огромных  церковных  владений.   По  мнению  дворян,   эти  

земли следовало бы превратить  в военные  держания и раздать  множеству бедных дворян, 

которые за это были бы обязаны службой...  И тогда вместо  кучи   монахов-бездельников   

всегда   под   рукой   была бы великолепная кавалерия на пользу королю и на  благо стране». 

Преследования и слухи о введении инквизиции вызвали настоящую волну эмиграции каль-

винистов.  Из страны бежали купцы, предприниматели  и  даже   рабочие.   Но   эмиграция   

затрагивала и интересы остающихся. Каждый исход кальвинистов из Нидерландов вносил 

расстройство в хозяйственную жизнь. От бегства кальвиниста — купца или предпринимате-

ля — страдали не только его сотоварищи, контрагенты. Занятые у него рабочие тоже обре-

кались на безработицу. 

Беглецы  несли  свою  предприимчивость,   знания,  технические навыки и секреты, 

главным образом, в соперничавшую с Нидерландами Англию. Современники насчитывали в 

Англии свыше 30 тысяч эмигрантов из  Нидерландов,  насадивших здесь новые промыслы и  

усовершенствовавших  старые,  что  делало Англию еще   более   опасным   конкурентом   

нидерландской   промышленности. 

В среде буржуазии недовольство вызывала и внешняя политика Филиппа П. Она не 

только не защищала интересы Нидерландов, но наносила и большой ущерб  стране.   Натя-

нутость  отношений с Англией тотчас же   давала   себя   чувствовать в   Антверпене умень-

шением  ввоза  английского  сукна  и  сокращением  сделок с английскими купцами. С дру-

гой стороны, правительство Филиппа из соображений общей политики недостаточно энер-

гично выступало против процветавшего в Северном море и Ламанше английского пиратства,   

наносившего   значительный  ущерб   голландской  торговле.  Не всегда в интересах  Нидер-
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ландов складывались отношения с Данией, запиравшей вход в столь важное для голландской 

торговли Балтийское море. 

Наконец, после своего банкротства  1557 г. испанская монархия в значительной мере 

утратила в глазах антверпенской биржи то, чем она могла ее привлекать: свое  положение 

выгодного контрагента для крупных финансовых операций. 

В своем прощальном обращении к генеральным штатам Филипп II в 1559 г., настаивая 

на решительной борьбе с «ересью» заявил: «Как показывает опыт прошлого, перемена рели-

гии всегда сопровождается изменением государственного строя, и част бедняки, бездельники 

и бродяги пользуются этим как предлогом, чтобы завладеть имуществом богатых». 

Запугивая имущие классы призраком революции, король оказался пророком. Уже в 

следующем году под влиянием начавшихся во Франции религиозных войн происходят вы-

ступления плебейских низов в промышленных городах Фландрии и Геннегау, где все усили-

вающаяся проповедь кальвинизма приняла характер революционной пропаганды и осложни-

лась волнениями безработных. И Гранвелла и Маргарита считали, что они стоят перед неми-

нуемым большим революционным взрывом. Новая революционная волна поднимается в 

1565 г., когда поползли слухи, что будет введена испанская инквизиция, что, несмотря на 

протесты аристократии — в качестве делегата в Мадрид ездил Эгмонт, — король отказался 

отменить «плакаты» и, наоборот потребовал жестокого преследования «ереси». Страна была 

наводнена памфлетами, которые призывали массы дать отпои испанскому хозяйничанью, 

королевскому произволу, применению «плакатов», требовали свободы вероисповедания.  

Возбуждение  охватило не только города, но «Компромисс» и деревни и было настоль-

ко сильным, что вызвало выступление дворянства. В ноябре 1565 г. в Брюссель съехались 

отовсюду дворяне и заключили так называемый «компромисс». «Союз фламандского дво-

рянства против испанской инквизиции» — так был озаглавлен текст договора. Члены «ком-

промисса» должны были поклясться, что будут всеми силами бороться против введения ин-

квизиции, которая «противоречит церковному и гражданскому порядку, влечет за собой рас-

стройство торговли, становится источником мятежей и вызывает гражданскую войну...» В 

союзе было много кальвинистов, но и немало католиков. Но «компромисс» был не только 

союзом самозащиты перед надвигающимся религиозно-политическим террором. Он был вы-

зван также опасением большого восстания крестьян и городских низов в случае продолже-

ния правительственной религиозной политики. Дворяне прямо указывали, что в случае вос-

стания против испанского режима они первые подвергнутся нападению в своих домах и по-

местьях. 

Часть аристократов примкнула к «компромиссу», часть обещала и оказывала ему под-

держку; в числе последних был Вильгельм Оранский. Первоначально среди дворян, может 

быть, зрели планы восстания против испанского режима, но высшая знать не поддержала их. 

Эгмонт отказался встать во главе восстания. Тогда Вильгельм Оранский посоветовал дворя-

нам подать петицию правительнице, произведя при этом внушительную демонстрацию. Это 

и было сделано 5 апреля 1566 г. В Брюссель съехалось несколько сот дворян, которые сопро-

вождали свою делегацию до входа во дворец. В петиции дворяне настаивали, чтобы к коро-

лю были отправлены делегаты с просьбой смягчить «плакаты» и созвать генеральные штаты, 

пока же, до решения короля, приостановить действие «плакатов». При этом они настойчиво 

указывали на опасность восстания, угрожающего, прежде всего им в случае продолжения  

прежней   политики. 

Вид одетых в поношенное и потрепанное платье дворян вызвал презрительное замеча-

ние со стороны одного из вельмож, присутствовавших при приеме делегации: «Стоит ли вам, 

государыня, бояться этих оборванцев (гёзов)». Эта кличка была подхвачена дворянами, ко-

торые стали называть себя гёзами, и впоследствии сделалась наименованием всех повстанцев 

против испанского режима. 

Маргарита обещала смягчить «плакаты». Предполагалось просто не трогать кальвини-

стов, если только они не будут явно демонстрировать свое иноверие, но король не согласил-
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ся и на эту незначительную уступку. Однако под влиянием демонстрации гёзов весной и ле-

том 1566 г. проповедь кальвинизма продолжала усиливаться по всей стране. Кальвинисты 

собирались совершенно открыто. Собрания происходили обычно за городом; нередко участ-

ники их приходили вооруженные, чтобы дать отпор в случае попыток разогнать собрания. 

Проповедь начинала принимать явно революционный характер. В ряде городов кальвинисты 

захватили власть в свои руки. 

Выступление дворян, организованных в «компромисс», вызвало организацию таких же 

союзов обороны и в других слоях населения. В «компромисс» организуется антверпенское 

кальвинистское купечество. Опасаясь репрессий со стороны испанского правительства, ан-

тверпенское купечество сначала предполагало даже откупиться большой суммой денег. Этот 

союз денежных людей представлял собой значительную финансовую силу. Кальвинистская 

буржуазия стремится объединиться с дворянским «компромиссом», вернее, взять его к себе 

на службу для оказания общими силами отпора испанскому правительству. Вильгельм Оран-

ский тоже считал, что надо готовиться к борьбе, и завязывал переговоры с германскими 

князьями. Тревожное состояние страны опять вызвало значительную эмиграцию, расстрой-

ство дел и безработицу. Антверпен был переполнен безработными, тысячи их бродили в 

юго-западных промышленных районах. По стране распространялись прокламации с призы-

вом уничтожить «идолопоклонство». Начались разгромы церквей и монастырей.  Это сти-

хийное иконоборческое движение возникло в западной Фландрии, в промышленных кальви-

нистских районах, и в течение августа быстро  охватило  всю   страну.   Особенно  грандиоз-

ных  размеров оно   достигло   в   Антверпене.   Шпионы   Филиппа,   значительно, конечно, 

преувеличивая, доносили о 200 тысячах разрушенных в стране алтарей. Современники отме-

чали, что иконоборцы в Нижней Фландрии «ничего не расхитили, а сдали по инвентарному 

списку на руки городским управлениям и церковным старостам все золото и серебро и заста-

вили городские управления поклясться, что они превратят все в серебряные деньги для раз-

дачи бедным». Под впечатлением иконоборческих волнений  Маргарита,  рассчитывая при-

влечь на свою сторону дворян-кальвинистов, пошла на уступки. Было объявлено, что впредь 

до решения короля власти не будут  запрещать проповедей,  происходящих  в  обычных мес-

тах. Со своей стороны, члены союза обещали ей всеми силами содействовать прекращению 

грабежей,   заставив  народ сложить оружие  и  считать  союз  дворян  распущенным.   Ико-

ноборческое 
 
движение внесло раскол в среду дворянства и усилило реакцию. Часть знати 

еще при первом выступлении дворян стала на сторону Маргариты. Выступления кальвини-

стов повлекли за собой образование чисто католической партии. К осени уже значительна» 

часть дворянства перешла в правительственный лагерь. Из Испании были присланы деньги, 

на которые Маргарита могла нанять войска. Она отказалась от всех уступок. Начались пре-

следования кальвинистов, в которых приняло участие и дворянство. Отдельные отряды каль-

винистов были разбиты, занятые ими города взяты обратно, знать и дворяне принесли новую 

присягу на верность правительству. Вильгельм отказался сделать это и выехал в Германию. 

Он предвидел жестокие экзекуции. К весне 1567 г. движение, в сущности, было подавлено и 

страна успокоена. Но испанское правительство воспользовалось событиями в Нидерландах 

как предлогом для введения в стране абсолютистского режима.           

 

§ 5. Герцог Альба в Нидерландах и начало террора 
 

Уничтожить привилегии городов, заменить городские власти королевскими чиновни-

ками, распустить местные войска, взимать налоги без согласия штатов — такова была про-

грамма Филиппа II Если бы она была осуществлена, ресурсы страны оказались бы в  распо-

ряжении испанского правительства. Филипп II понимал, что провести в жизнь эту программу 

невозможно без военной оккупации страны. Он поэтому послал в Нидерланды летом 1567 г. 

десятитысячное отборное войско из испанских отрядов, стоявших гарнизонами в Италии, и 

во главе его поставил герцога Альбу. Для выполнения намеченной задачи, казалось бы, 



 

 

287 

 

трудно было найти более подходящего и начало террора человека. Феодальная монархия по-

сылала на борьбу с буржуазным обществом одного из самых ярких своих представителей, 

может быть, крупнейшего военачальника Европы того времени, незаурядного дипломата, 

человека, ясно ставившего себе цели и неуклонно идущего к ним, не останавливаясь ни пе-

ред чем. Воинственные традиции и фанатизм старого кастильского дворянина соединены 

были в нем с высокомерием испанской знати того поколения, при котором Испания превра-

тилась в величайшую державу  Европы. 

23 августа 1567 г. Альба во главе своей армии торжественно вступил в Брюссель. Он 

немедленно разместил свои войска гарнизонами в важнейших городах и приступил к по-

стройке в них цитаделей. Таким образом, с первых же дней были приняты решительные ме-

ры для предупреждения восстания. Затем были арестованы вожди оппозиционной знати граф 

Эгмонт и адмирал Горн, а также бургомистр Антверпена ван Стрален. Казнь их, да и многих 

других, была уже давно решена в Мадриде. Еще во времена Гранвеллы Альба советовал ко-

ролю пока притворно уступить и подождать, «когда можно будит отрубить головы всем, кто 

этого заслуживает». 

Альба   установил   режим   самого   жестокого террора, был учрежден «совет о беспо-

рядках», получивший кличку «кровавого совета». Начались массовые аресты по обвинению 

в мятеже, в иконоборчестве, в подписании «компромисса». Вскоре совет стал сотнями выно-

сить смертные приговоры. Много дворян сложило голову на плахе. Весной 1568 г. были каз-

нены Эгмонт и Горн. Первый, несмотря на свою лояльность и преданность монархии, мог 

казаться очень опасным как военный вождь возможного восстания. Сильно пострадала также 

и зажиточная буржуазия. Кто мог спастись, несмотря на строжайшие запрещения, эмигриро-

вал за границу, главным образом, и Англию. По некоторым данным, всего за шесть лет было 

казнено «кровавым советом» 6—8 тысяч человек, но целью террора была не только расправа 

с мятежниками-«еретиками», но и увеличение королевских доходов, так как казни сопрово-

ждались конфискациями имущества в пользу короля. Альба хвастался, что этой финансовой 

операцией он доставил королю 500 тысяч золотых дохода. 

В 1568 г. была сделана первая попытка оказать вооруженное сопротивление герцогу Аль-

бе: Вильгельм Оранский, собрав небольшой отряд, вторгся на территорию Нидерландов. Эта 

вылазка окончилась неудачей: перед превосходными испанскими силами Вильгельм Оран-

ский должен был повернуть свой отряд обратно в Германию. Внутри самой страны Виль-

гельм Оранский поддержки не получил. Объясняется это прежде всего неслыханным разма-

хом испанского террора и тем, что, несмотря на зверства испанцев, нидерландское дворян-

ство и городской патрициат не были настроены сколько-нибудь революционно. Городской 

патрициат боялся, что сопротивление только усилит испанский террор. Круги крупной бур-

жуазии вообще находились в состоянии полной прострации: они не отдавали себе отчета в 

том, каковы будут последствия испанской политики. 

Что касается народных масс, они также были обессилены террором, который начался для 

них еще до Альбы — в 1566 г. 

Этот неслыханный террористический режим феодальной диктатуры герцога Альбы  про-

должался  в  течение нескольких лет. 

Казалось, что террористический режим Альбы не вызывал серьезного сопротивления. 

Испанские гарнизоны держали страну в повиновении. Но с каждым днем увеличивалось 

число людей всех сословий, выбитых из колеи, разоренных, безработных, бегущих от казней 

и экзекуций, крайне озлобленных, отчаявшихся. Население уходило в глухие места, в леса. 

Здесь создавались отряды «лесных братьев», «лесных гёзов», которые нападали на церкви и 

монастыри. Но серьезного отпора войскам Альбы они не могли оказать. Население примор-

ских провинций, голодавшее от безработицы, матросы и рыбаки Фрисландии, Зеландии и 

Голландии уходили в море, бросались в каперство. Командирами их нередко оказывались 

дворяне-кальвинисты, ушедшие от палачей «кровавого совета». Эти «морские гёзы» напада-

ли и на свои и на чужие корабли. Сношения морем с Испанией стали затруднительными. 
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Эмиграция также организовала свои силы для борьбы с Альбой. Душой всего дела был 

Вильгельм Оранский и его брат Людовик. Вильгельм пытался привлечь на свою сторону не-

мецких князей, вел переговоры и с французскими гугенотами. На собранные деньги было 

нанято довольно разношерстное войско, с которым Вильгельм вторгся в страну в 1568 г., 

рассчитывая поднять восстание, Но он не встретил поддержки в терроризированном населе-

нии. Альба нанес Вильгельму несколько поражений, на продолжение кампании не хватило 

денег,  и  армия Вильгельма  распалась. 

После отражения нападения Оранского Альба почувствовал себя очень прочно. «Жите-

ли очень довольны,— писал он королю,— и нет в мире нации, которой было бы легче управ-

лять, чем этой, если только знаешь, как ею руководить». 

Уже в начале 1568 г. он приступил к выполнению задачи, ради которой   был   послан   

в   Нидерланды,— к   испанизации   страны, к превращению ее в испанскую провинцию. 

Альба стремится разрушить до основания ее политический и социальный строй. «Нужно 

создать,— писал он королю, — совершенно новый мир, и дай бог справиться с этим, так как 

уничтожить обычаи, укоренившиеся у такого свободолюбивого народа, каким всегда были 

нидерландцы, — дело нелегкое. Я буду работать над этим, не покладая рук». Государствен-

ный совет был отстранен от дел. Альба советовался только с некоторыми из своих прибли-

женных испанцев и предлагал назначить новый совет из испанцев. Были, наконец, учрежде-

ны и новые епископства, вопрос о которых вызывал так долго столько неудовольствия. Но 

главное  было в  коренном изменении финансовой системы в Нидерландах, которое позволи-

ло бы выкачивать, возможно, больше из страны с наименьшими усилиями. «Вы можете из-

влечь, — писал Альба королю, — все, что вы хотите из этой страны, которой до сих пор вы 

должны были делать бесконечные уступки за каждый предоставлявшийся вам флорин, и де-

лать их таким образом, что я — ваш простой оруженосец — ни за что не стал бы этого тер-

петь». Но этот натиск феодальной монархии на буржуазное богатство не удался. Именно эти 

попытки Альбы ввести новую систему обложения натолкнулись на решительный отпор и 

явились непосредственной причиной восстания. 

 В 1569 г. произошел разрыв торговых отношений между Англией и Нидерландами. 

Этот разрыв возник на почве того покровительства, которое английское правительство ока-

зывало нидерландским эмигрантам. Кроме того, в это время начинаются первые попытки 

Англии, направленные в сторону обзаведения собственными колониями. Начинается упор-

ное военно-морское и торговое соперничество между Испанией и Англией. Разрыв старин-

ных экономических связей между Нидерландами и Англией должен был еще больше ухуд-

шить экономическое положение страны. Особенно сильно пострадал Антверпен — его тор-

говля замерла, биржа была пуста. Тем не менее, не успели; Нидерланды оправиться от этого 

удара, как последовал еще один. Альба, не довольствуясь деятельностью «Кровавого сове-

та», задумал ввести в Нидерландах новый налог, так называемую алькабалу. 

Алькабалой назывался налог, введенный в свое время маврами в Кордовском калифате. 

Алькабала в Нидерландах должна была свестись к взысканию трех новых налогов: десятого 

пфеннига, двадцатого пфеннига и сотого пфеннига. Сотый пфенниг предусматривал взыска-

ние одного процента, одной сотой с недвижимости; двадцатый пфенниг был налогом со 

стоимости покупаемой и продаваемой недвижимости; что касается десятого пфеннига (10%), 

то он должен был взиматься при всякой торговой сделке, при всякой покупке или продаже 

движимого имущества. 

Последнее постановление носило совершенно фантастический характер.   Было  уста-

новлено,    что   промышленные    изделия,   вроде сукна, для того, чтобы перейти из рук 

производителя в руки потребителя, должны были подвергнуться обложению алькабалой по 

меньшей мере семь раз. Алькабала грозила полным параличом всей экономической жизни 

Нидерландов. Она означала полную ликвидацию нидерландской торговли. Поэтому здесь 

нидерландская буржуазия, как она ни была кротка и лойяльна, все-таки оказала сопротивле-

ние. 
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Для того чтобы провести в жизнь алькабалу, надо было созвать штаты. На этих штатах 

среди голландского бюргерства, которое буквально приходило в ужас при упоминании име-

ни Альбы, возникла аппозиция, которую возглавляли представители города Утрехта. Оппо-

зиционеры указывали, что введение алькабалы грозит полным параличом экономической 

жизни и что лучше пойти в рабство, чем соглашаться на такое неслыханное мероприятие. 

Представители штатов пытались доказать герцогу Альбе, что алькабала возможна в Испа-

нии, в стране, где нет крупных городов, в стране скотоводческой и земледельческой, но что в 

Нидерландах она вызовет полное разорение. 

Все эти аргументы не оказали на Альбу никакого воздействия. Он поручил особой ко-

миссии подсчитать, сколько дает мануфактурное производство каждой из областей Нидер-

ландов, потом заставил прикинуть, сколько может дать алькабала — дальнейшее его не ин-

тересовало. Единственное, на что он решился, — это на отсрочку взыскания десятого и два-

дцатого пфеннига на два года. Решено было начать их взимание только с лета  1571 г. Что ка-

сается этих двух лет, то в течение их Нидерланды должны были просто уплачивать контри-

буцию. Благодаря уплате этой контрибуции, они временно добились приостановки действия 

алькабалы. В 1571 г. эта отсрочка кончилась. С этого момента алькабала полностью вошла в 

силу. Ни о каких уступках Альба не хотел слышать. Именно с этого момента наметился пол-

ный упадок всей экономической жизни страны, который привел к тому, что в стране начался 

самый жестокий кризис, прекратилась всякая оптовая и розничная торговля. 

Один из современников говорит: «Пивовары отказывались варить пиво, булочники — 

печь хлеб, целовальники продавать в кабаках». 

Тот, кто не мог эмигрировать, предпочитал ликвидировать свое дело. Торговля прекра-

тилась, промышленность пала. Наступил полный развал всей нидерландской экономики.  

Среди этого развала Альба продолжал свирепствовать, он издавал один за другим самые 

террористические законы. Когда в 1572 г. голод достиг Брюсселя и тамошние булочники и 

мясники прекратили свои торговые операции, Альба решил их проучить, он собрался пове-

сить восемнадцать  самых крупных торговцев города на порогах их собственных лавок. В 

этот момент произошло событие, которое дало толчок к началу вооруженного выступления и 

спасло жизнь восемнадцати  брюссельских купцов. Этим событием была высадка отряда 

морских гезов 10 августа 1572 г. в устье реки Мааса. 

Весной  1569   г.   были  созваны  генеральные штаты и им было предложено вместо 

временных субсидии ввести постоянные налоги: 1% с движимых и недвижимых имуществ,, 

5% с каждой сделки при продаже земли и 10% с продажи движимости. Последний налог был 

не чем иным, как старой арабской алькабалой, существовавшей в Испании. В такой стране, 

как Нидерланды, с ее развитой торговлей, этот налог грозил расстроить всю хозяйственную 

жизнь. Однако Альба с полным непониманием и тупой настойчивостью приводил в защиту 

своей системы аргументы, типичные для феодальной экономической идеологии. Он указы-

вал, что эти налоги не отяготят ни дворянства, ни духовенства и что они всей тяжестью па-

дут на плечи купцов и ремесленников. К экономически самой развитой в Европе стране он 

прилагал хозяйственный опыт своей феодальной сеньории. Ведь он получал, уверял он, не-

сколько, впрочем, преувеличивая, со своего небольшого городка Альбы ежегодно 50 тысяч 

дукатов дохода в виде алькабалы. Что же должны были бы дать Нидерланды, которые про-

изводили товаров, как показали произведенные по его приказу обследования,  на 45 миллио-

нов флоринов в год. 

Штаты категорически отказались ввести десятипроцентный налог, но в конце концов 

отступили перед угрозами. Дело кончилось компромиссом: штаты согласились на то, чтобы 

вносить ежегодно по 2 миллиона флоринов за отсрочку на два года десятипроцентного и пя-

типроцентного налога, но однопроцентный налог стал взиматься немедленно и дал в феврале 

1571 г. 3 миллиона 300 тысяч флоринов. Казалось, финансовая политика Альбы имела успех. 

Некоторые финансисты, как он уверял короля, уже предложили ему свои услуги взять на от-

куп алькабалу за 4 миллиона флоринов в год, но он рассчитывал получить 6 миллионов. Из 
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них 2 миллиона чистого дохода будет получать мадридская казна. Он с еще большим упор-

ством решил проводить в жизнь десятипроцентный налог, тем более что из Испании настой-

чиво требовали денег, а он при отъезде обещал, что деньги золотым ручьем польются из Ни-

дерландов. Осенью 1571 г. десятипроцентный налог, несмотря на сопротивление, был все же 

введен. И крупная и мелкая буржуазия ответила всеобщей стачкой. Вся торговля, а вместе с 

ней и лишенная заказов промышленность замерли. Население Антверпена, по словам совре-

менников, таяло, как снег. Доходы от сдачи рыночных мест упали с 80 тысяч флоринов до 14 

тысяч. «Пивовары перестали варить пиво, пекари печь хлеб». Налог тяжелее всего ложился 

на наименее обеспеченные трудящиеся массы населения. Наступила массовая безработица, а 

между тем десятипроцентный налог с беспощадностью взыскивался с предметов первой не-

обходимости. К тому же и буржуазия постаралась использовать тяжелое положение масс. 

Многие предприниматели, по свидетельству современника, воспользовались народной нуж-

дой, чтобы снизить заработную плату на одну треть.       

Нужен был небольшой толчок, чтобы накипавшая ненависть против Альбы и его ре-

жима вылилась в открытое восстание. Этот толчок был дан морскими гёзами.  

С введением налогов Альбы число их сильно увеличилось. В выгодный морской разбой 

уходили не только матросы и рыбаки приморских провинций, но и безработные из промыш-

ленных юго-западных валлонских районов. К ним присоединилось также много французских 

гугенотов из Лярошели. 

     Морские гёзы теперь представляли серьезную опасность: они почти совсем отрезали 

морские сообщения Нидерландов, в особенности с Испанией. Они находили себе приют в 

английских гаванях, но после решительных настояний испанского правительства Англия пе-

рестала поддерживать гёзов и в марте 1572 г. потребовала, чтобы их суда покинули англий-

ские порты. Одна из таких флотилий морских гёзов в поисках провианта высадилась на ост-

рове Фоорн в устье Рейна и захватила небольшой городок Бриль. Это случилось 1 апреля 

1572 г. Захват Бриля послужил сигналом к восстанию всего севера против испанского режи-

ма. 

Гёзы отбили нападение испанских отрядов, и скоро в их руках оказалась большая часть 

островов в устье Рейна и Шельды. Гёзы беспощадно грабили страну, в особенности мона-

стыри и церкви, и, конечно, не внушали к себе доверия в буржуазных кругах. В Голландии 

ряд городов пустил к себе гарнизоны Вильгельма Оранского. В некоторых городах при этом 

происходили стычки с испанскими гарнизонами. Испанцам, однако, удалось удержать Ам-

стердам. В южных провинциях отряды гугенотов, приведенных из Франции братом Виль-

гельма Людовиком, захватили Монс, где было много сторонников Вильгельма. Богатая бур-

жуазия Монса — купцы, шелкоделы и суконщики — на свой счет организовала боевые отря-

ды. 

Сам Оранский перешел с войском Рейн, вторгся в Брабант и направился в Монс. Насе-

ление провинций встретило его не так сочувственно, как он этого ожидал. Брюссель и другие 

города заперли перед ним ворота. Разношерстное войско Вильгельма Оранского, плохо и не-

регулярно оплачиваемое, было страшно разнуздано и грабило население, может быть, боль-

ше, чем дисциплинированные испанские отряды, а это, конечно, не могло способствовать 

успеху дела. Не оправдался расчет Вильгельма Оранского на помощь Франции. «Варфоло-

меевская ночь» (24 августа  1572 г.) расстроила все планы. Альба, осаждавший Монс, укло-

нялся от решительных сражений, будучи уверен, что денег у Вильгельма хватит не надолго и 

войско его само собой развалится. Действительно, меньше чем через два месяца после своего 

вторжения Вильгельм вернулся в Германию, где он затем распустил жалкие остатки своих 

отрядов. После этого он отправился в Голландию. Население встретило его здесь с востор-

гом, он был провозглашен голландскими штатами штатгальтером короля в Голландии, Зе-

ландии, Фрисландии и Утрехте. Ему были подчинены военные   силы;   вождь гёзов  Люмей  

считался его   заместителем. 
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После отступления Вильгельма Альба взял Монс. Было произведено множество казней 

и конфискаций имущества. Затем Альба двинулся на усмирение северных провинций. По 

пути его войска разграбили Мехельи, церковную столицу Нидерландов, «как будто это был 

турецкий город», замечает современник. Награбленной добычей Альба расплатился с вой-

сками. Двигаясь на север, Альба постарался отрезать западные провинции от Германии, что-

бы предупредить возможную помощь от немецких князей. После страшной резни и погрома, 

учиненных им над городом Цутфеном, остальные города по реке Иссель сдались ему без со-

противления. Пытавшийся оказать ему отпор город Наарден на Зюдерзее был стерт с лица 

земли. Опираясь на Амстердам, как на базу, Альба приступил в конце 1572 г. к осаде Гаар-

лема. Город оказал упорнейшее сопротивление, продержался 7 месяцев, но нее попытки 

Вильгельма спасти Гаарлем кончались неудачей. У него не было средств для найма ланд-

скнехтов. Гаарлем сдался на милость победителя. Население откупилось от погрома за 100 

тысяч золотых, но мужественный гарнизон Гаарлема был утоплен Альбой в море. Достав-

шаяся высокой ценой победа Альбы была последним его успехом. Он думал сломить сопро-

тивление еще не покоренных городов самым жестоким террором. Когда он приступил к оса-

де Алькмара, то он грозил, что не оставит в нем ни одной живой души. «Так как пример Га-

арлема оказался бесполезным (Альба считал, что обошелся с городом слишком мягко), то, 

может быть, пример жестокости образумит другие города», Но осаду Алькмара пришлось 

снять перед угрозой затопления страны. Голландцы действительно прибегли к этому край-

нему средству, когда войска преемника Альбы осаждали Лейден. 

Но в открытом поле войска Оранского неизменно терпели поражение. Брат Вильгельма 

Людовик весной 1574 г. вторгся опять с  плохо  дисциплинированным  войском,   набранным  

из  всякого сброда и, главное, плохо оплачиваемым. Войско мародерствовало и бесчинство-

вало. При первом же серьезном сражении испанские войска разбили наголову эти отряды (14 

апреля в битве при Мооке); Дни брата Вильгельма погибли в бою. После победы при Мооке 

испанцы приступили к осаде города Лейдена (май — октябрь 1574г.). Город был на краю ги-

бели, но голландские штаты распорядились открыть  шлюзы,  предохранявшие  страну  от  

наводнения.   Флот бесстрашных  гёзов подвез припасы обезумевшему от голода населе-

нию),   и испанцы принуждены были отступить. Неудачи испанцев под Лейденом являются 

поворотным пунктом  всей кампании, но Альба повстанцев,   сопротивлявшихся в несколь-

ких городах на крохотном клочке суши, все же находилась под угрозой. Правда, сила их за-

ключалась в том, что они владели морем, били испанские эскадры и могли держать Нидер-

ланды в блокаде. Дело повстанцев спасла не только их храбрость и самоотверженность, но и 

крушение испанских финансов, которое подготовлялось уже давно, и последний толчок ко-

торому был дан нидерландским восстанием. Политика Альбы потерпела полную неудачу. 

Вместо 2 миллионов флоринов, которые Испания получала с Нидерландов, теперь она сама 

должна была ежегодно отправлять туда почти такую же сумму. За пять лет, 1567—1572, из 

Испании было прислано 8 миллионов флоринов на содержание войска и ведение войны, не 

считая расходов из местных средств.  А конца этим расходам не предвиделось. 

    Альба был отозван и в конце 1573 г. покинул Нидерланды. Его преемник Рекезенс 

подвел печальный денежный итог его финансовой политике. 40 миллионов дукатов было 

уже истрачено на войну. Кроме того, у правительства был долг армии в 6,5 миллиона дука-

тов и каждый месяц война стоила по 600 тысяч дукатов. Состояние испанских финансов от-

разилось и на состоянии испанской армии.  Тотчас же по взятии Гаарлема испанские войска, 

не получавшие жалованья, взбунтовались и даже предлагали своему врагу Вильгельму полу-

чить обратно город за 40 тысяч дукатов, которых  у  Вильгельма   тоже  не   оказалось.   Вол-

нение  кое-как удалось успокоить, но с каждым разом эти бунты становились все серьезнее. 

Армия бунтует после победы при Мооке, двигается на Антверпен и заявляет, что этот город 

должен уплатить следуемое ей жалованье, так как он втайне связан с  голландскими бунтов-

щиками.   С большим трудом удалось антверпенской буржуазии   откупиться   от  взбунто-

вавшейся   солдатчины   огромным взносом (лето 1574 г.). 
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Осенью 1575 г. испанское правительство прекратило свои платежи по обязательствам. 

Крах государственных финансов, конечно, еще больше осложнил положение. Рекезенс по-

требовал от штатов южных провинций предоставления ему займа в 1 200 тысяч флоринов и, 

в случае отказа, грозил военными постоями и солдатскими бунтами. Штаты дали деньги, но 

их хватило не надолго. Начавшаяся было удачно для испанцев кампания против Зеландских 

островов — в случае успеха она обеспечила бы южным Нидерландам снова выход в море — 

была сорвана военным бунтом. Солдаты направились к Брюсселю, но город приготовился к 

отпору, и они заняли находящийся неподалеку небольшой, но богатый город  Аальст. 

Неудача военных предприятий испанцев заставила их вступить в переговоры с Виль-

гельмом Оранским, но они неоднбкратно прерывались, так как король не шел ни на какие 

уступки. Со своей стороны, правительство отказалось от террористических методов Альбы. 

Еще во время его правления фактически был отменен десятипроцентный налог. Значительно 

смягчена была и деятельность «совета о беспорядках», который теперь не выносил смертных 

приговоров. Наконец, Рекезенс объявил о королевской амнистии, но это не произвело ника-

кого впечатления, так как правительству и в частности Рекезенсу, вероломно не сдержавше-

му аналогичных обещаний при покорении мавров, совершенно не доверяли. Вильгельму бы-

ло ясно, что он не может держаться в северных провинциях без посторонней помощи, и он 

все время пытается связаться то с французским, то с английским правительством, используя 

как антагонизм между этими двумя странами, так и их вражду к Испании. Он не раз предла-

гал Елизавете Английской взять Голландию и Зеландию под свой протекторат и оккупиро-

вать несколько важных приморских пунктов, в том числе Флиссинген, но Елизавета пока не 

приняла этого предложения. 

Как уже упоминалось, с 1567 г. Нидерланды переживают полосу усиленной эмиграции. 

Был момент, когда даже Вильгельм Оранский склонен был раз навсегда отказаться от про-

должения борьбы с Испанией и проектировал выселиться со всем нидерландским народом в 

Новый Свет — до того безнадежной казалась ему борьба с испанскими угнетателями. Часть 

гезов  переселилась в соседние страны, вернулась к своим прежним занятиям и постепенно 

ассимилировалась с местной буржуазией, но значительная часть их, ;в частности мелкое 

дворянство, которое не хотело или не могло торговать, превратилась в пиратов, в морских 

разбойников. Это были так называемые морские гезы. Им оказывала покровительство анг-

лийская королева Елизавета, они имели базу в английских портах и оттуда производили на-

падения на испанские суда. Фактически они занимались в большом  масштабе морским раз-

боем. В 1572 г., под влиянием улучшения англо-испанских отношений, английское прави-

тельство вынуждено было изгнать их из своих портов. Таким образом, для них создалось 

крайне тяжелое положение; они должны были крейсировать в открытом море и не МОГЛИ 

пристать ни к английским, ни к голландским берегам. Наконец, один отряд гезов, лишенный  

продовольствия, решил произвести высадку в устье реки Мааса, чтобы захватить необходи-

мые запасы продуктов, погрузиться на корабли и опять уйти в море. 

Высадка гезов имела совершенно неожиданные результаты. Когда их вооруженные от-

ряды появились в пределах городка Брилля, жители оказали им полное содействие. Испанцы 

были изгнаны из города; затем точно по сигналу вспыхнуло восстание в более крупном цен-

тре — Флиссингене, а затем вся страна севернее Шельды оказалась охваченной восстанием.   

Альба сосредоточил свои силы во Фландрии и Брабанте, а на север обращал мало вни-

мания, и поэтому удалить испанцев из северных провинций при помощи морских гезов ока-

залось делом сравнительно легким. 

 

§ 6. Начало освободительной борьбы 
 

С 1572 г. начинается эпоха героической освободительной борьбы Нидерландов против 

угнетателей. Эта борьба велась с переменным успехом. Буржуазия и плебс северных провин-

ций все-таки не были в состоянии в открытом поле выдержать натиск испанской армии: ис-
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панцы были лучше вооружены и несравненно больше закалены в боях. Поэтому первые от-

крытые столкновения между повстанцами и испанской армией кончались обыкновенно не в 

пользу инсургентов. 

С 15 июля 1572 г. во главе движения стал Вильгельм Оранский. Голландские штаты, 

собравшиеся в Дордрехте,. провозгласили его временным штатгальтером (правителем) се-

верных провинций. Он попытался в том же году произвести общий натиск для того, чтобы 

добиться полного изгнания испанцев из Нидерландов. Однако попытка вторжения в Брабант 

кончилась неудачей. Монс  и Мехельн, захваченные братом Вильгельма Оранского Людови-

ком, были взяты испанцами обратно. 

С 1573 г. Альба, упрочив порядок в южной части Нидерландов, начал систематическое 

продвижение на север. Первым городом, который он осадил и взял, был Гаарлем, причем со 

страшными жестокостями была вырезана значительная часть его населения. 

Одно сознание совершенной безвыходности положения, сознание, что никакой даль-

нейший компромисс с испанцами невозможен, толкало буржуазию северных городов на 

ожесточенную борьбу. Уже при осаде города Лейдена мирное население предпочитало са-

мый страшный голод и смерть сдаче в испанские руки. К этому присоединилось еще одно 

обстоятельство: Испания, очень сильная на суше, не располагала достаточным флотом. В из-

резанной береговой полосе северных Нидерландов господствовали морские гезы. В октябре 

1573 г. испанский флот в Зюйдерзее потерпел поражение. Испанцам пришлось снять осаду 

Алькмаара, а затем и Лейдена. 

В декабре 1573 г. герцог Альба был отозван своим правительством. Политика его по-

терпела полное крушение: он не только не выполнил своих обещаний о золотой реке, а на-

оборот, сам должен был из года в год просить субсидии на содержание своих войск. Нидер-

ланды превратились в разорительную статью испанского бюджета. Вместо новой Индии, 

Нидерланды сделались бездонной бочкой, которая поглощала испанское золото; поэтому 

Альба и был отозван  из Нидерландов и впал в полнейшую немилость. Тем не менее отозва-

ние герцога отнюдь не означало готовности испанцев усвоить себе какие-либо новые поли-

тические приемы. Война продолжалась. Испанцы вторично осадили Лейден и вторично вы-

нуждены были снять осаду (1574). Положение Испании ухудшалось тем, что она не имела 

средств на содержание своих войск. Примерно с 1573 г. Испания перестала платить жалова-

нье своим наемникам. Это вызвало среди испанских войск деморализацию. Преемник герцо-

га Альбы, дон Рекезенс, умер в марте 1576 г. После его смерти испанские войска преврати-

лись в недисциплинированную, анархически настроенную массу, которая не подчинялась 

своему командному составу и приступила к самочинным операциям — к грабежу нидер-

ландских городов. Так обстояло дело в испанском  лагере. 

Что касается лагеря восставших, то здесь с самого начала наметилось очень сложное 

соотношение классовых сил. Революция имела своим плацдармом северные штаты. В преде-

лах этих северных штатов дворянство не образовывало сколько-нибудь крупной полити-

чески влиятельной партии. Сам Вильгельм Оранский был дворянин, феодальный князь, но в 

условиях северных штатов он никакой дворянской партии создать не мог. С самого начала 

выяснилось, что революция в северных провинциях имеет отчетливо выраженный «кальви-

нистский» характер. Церковные имущества были ликвидированы здесь в 1575 г. Повсюду 

церковь получила однообразное кальвинистское устройство. Кроме церковных имуществ 

было пущено в оборот частично государственное имущество — имущество королевских до-

менов. 

Восставшая буржуазия повсюду стремилась возобновить свои старинные вольности, но 

в то же время она должна была идти на уступки народу. Сословные представительства от-

дельных провинций, отдельных городов были построены на очень узком цензовом принципе. 

В провинциальных штатах и городах господствовал городской патрициат. Теперь этот го-

родской патрициат должен был пойти на известные уступки. Так, например, двенадцать го-

родов получили дополнительное представительство на штатах Голландии. С другой стороны, 
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мелкобуржуазная демократия создала свои организации — гильдии и общества самозащиты. 

Дело шло не только о том, чтобы неослабно продолжать борьбу против Испании, но и чтобы 

добиться внутри завоеванных территорий большей демократизации государственного строя. 

Таким образом наметилось расхождение между крупной и мелкой буржуазией, за которой 

шел и городской плебс. Настоящую боевую силу представляли собой мелкая буржуазия и 

плебейские элементы. Однако политическая гегемония принадлежала крупной буржуазии. 

Что касается  Вильгельма Оранского, то он в своей политике очень удачно использовал 

противоречия между крупной и мелкой буржуазией. Эти противоречия помогли ему  добить-

ся усиления своей личной власти. Мелкая буржуазия предпочитала усилить власть штатгаль-

тера с тем, чтобы штатгальтерская власть ограничила городской патрициат, господство 

крупной буржуазии. 

Аграрный вопрос в эти годы не получил сколько-нибудь заметного значения. Крестья-

не участвовали во всех боях против Испании, но они не выставляли каких-либо самостоя-

тельных требований, и буржуазия для крестьян ничего не сделала. Мы уже знаем, что в пре-

делах северных штатов этот вопрос не стоял так остро, не был таким доминирующим, как в 

остальной части Нидерландов. 

До 1576 г. революция, таким образом, была сосредоточена на небольшом клочке земли, 

охватывавшем крайнюю северную оконечность  Нидерландов.   В 1576  г. революция  полу-

чила неожиданное распространение по всей территории семнадцати провинций. Толчком к 

ее распространению «а центральную и южную части Нидерландов было так называемое 

«испанское бешенство». «Испанское бешенство» проявилось в двух больших погромах, уст-

роенных в городе Маастрихте и затем в Антверпене 4 ноября 1576 г. И в том и в другом слу-

чае испанские наемники выступили без всякой политической директивы, выступили чисто 

грабительски. В течение ряда лет эта масса наемников наблюдала грабительскую политику, 

проводившуюся испанскими наместниками. Случилось так, что наместника не было, полко-

вая казна была пуста, и солдаты решили повторить для себя тот грабеж, который Альба про-

изводил организованно,  в  собственных  интересах. 

Антверпен подвергся нападению испанских отрядов. Бюргеры пытались оказать со-

противление, но неудачно, город подвергся систематическому опустошению, полному раз-

грому. Во время этого разгрома Антверпен потерпел неслыханные убытки; то, что уцелело 

от пожаров, было безжалостно разграблено. Убытки, понесенные Антверпеном, исчисляют-

ся грандиозной для того времени суммой в 24 млн. гульденов. 

В истории Антверпена этот момент был поворотным. Каково бы ни было значение 

торговых путей в истории развития и упадка отдельных экономических центров Западной 

Европы, в частности и Антверпена, нельзя не признать, что в его упадке не малую роль сыг-

рало «испанское бешенство» и весь комплекс политических событий этой эпохи. 

Филипп II, когда ему было донесено о действиях вышедших из повиновения войск в 

Антверпене, был чрезвычайно обрадован. Правда, он считал, что войска поступили чересчур 

резко, но в принципе он считал их действия совершенно правильными. Поэтому он дал ам-

нистию и командному составу, и всем рядовым участникам антверпенской резни. 

«Испанское бешенство» повлекло за собою восстания по всем южным провинциям 

под лозунгом «Смерть испанцам». В Брюсселе во время народного восстания были аресто-

ваны члены Государственного совета,   которые  поддерживали  Испанию. 

В сентябре 1576 г. в городе Генте открылись впервые Генеральные штаты всех Соеди-

ненных провинций, на которых были представлены и северные, и южные провинции. Из-

вестие о разгроме Антверпена произвело ошеломляющее впечатление. В этот момент даже 

католическое духовенство вынуждено было выступить против Испании. После того как ис-

панскими войсками были повешены триста монахов, католические попы решили, что ис-

панцы явно хватили через край. В этот момент оказалось возможным установление не-

обычайно широкого антииспанского блока. Этим блоком была принята 8 ноября 1576 г. так 

называемая Гентская пасификация, или умиротворение. В этом документе провозглашалась 
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полная свобода совести, отмена всех конфискаций «Кровавого совета» и эвакуация испан-

ских войск. Любопытно отметить, что вожди штатов не нашли в себе мужества для того, 

чтобы покончить с фикцией монархической лойяльности. Гентская программа умиротворе-

ния была даже принята именем  испанского  короля. .. 

Таким образом, политическое руководство крупной буржуазии и отчасти дворянства 

революцией все еще оставалось чрезвычайно отсталым и косным. 

Итак, 1576-й год является временем наиболее экстенсивного распространения револю-

ционного движения в Нидерландах. Это был момент, когда испанское господство было по-

дорвано на всем протяжении семнадцати провинций. 

Заранее забегая вперед, нужно сказать, что в таком масштабе нидерландской револю-

ции не удалось закрепиться на своих позициях. В конечном счете революция победила не на 

всем том пространстве, которое ею было охвачено к 1576 г., а только в пределах северных 

провинций. 

Нужно также подчеркнуть, что постепенное отпадение южной части от дела револю-

ции было не столько результатом военного превосходства испанцев, сколько совершенно 

неизбежным итогом той внутренней борьбы, тех внутренних классовых противоречий, кото-

рые назрели в антииспанском лагере. 

Как уже упоминалось, Гентская пасификация предусматривала несколько общих пунк-

тов, на которых сошлись как представители северных, так и южных штатов: это были отмена 

конфискаций «Кровавого совета», уничтожение инквизиции, полная свобода совести и эва-

куация испанских войск. Для достижения этих целей Соединенные провинции готовились к 

совместным действиям. Но в сущности, кроме этого, никаких точек соприкосновения между 

ними не  было. 

Прежде всего, северные штаты были охвачены кальвинизмом, который успел стать в 

них господствующим исповеданием со всеми вытекающими  отсюда последствиями. 

Совершенно иначе обстояло дело в южной, а отчасти и в центральной частях Нидер-

ландов, которые оставались верны католицизму. Это конфессиональное расхождение скры-

вало за собою серьезные классовые противоречия. Соотношение классовых сил было иным 

на севере, чем на юге. Господство буржуазии на севере было бесспорным фактом. В центре 

же и в южных частях Нидерландов дворянство и католическая церковь представляли собой 

мощную политическую силу. К революции они примкнули временно, поэтому в этом едином 

антиабсолютистском, антииспанском лагере неизбежно должен был произойти раскол и по 

политическим вопросам также не было достигнуто какого-либо окончательного соглашения. 

В конце 1576 г. Филипп II прислал в Нидерланды нового наместника, дон Жуана Авст-

рийского, своего побочного брата. Несмотря на протесты Вильгельма Оранского штаты 

вступили в переговоры с дон Жуаном. Последний пошел в конце концов на целый ряд усту-

пок. В феврале 1577 г. был обнародован от имени короля так называемый «Вечный эдикт», 

утверждавший основные положения Гентской пасификации и обещавший, в частности, ско-

рейшую эвакуацию испанских войск и сохранение в неприкосновенности хартий и  привиле-

гий Соединённых провинций. 

Положение Вильгельма Оранского оказалось, таким образом, чрезвычайно шатким, по-

тому что значительная часть штатов тянула к соглашению с испанцами; от имени провинций 

Голландии и Запада он отказался признать «Вечный эдикт». Соглашение было сорвано бла-

годаря повороту в тактике дон Жуана Австрийского, который летом 1577 г. совершенно не-

ожиданно возобновил враждебные действия против Нидерландов, захватил в свои руки На-

мюрскую цитадель и этим вызвал новую антииспанскую волну. 

Осенью 1577 г. Вильгельм Оранский торжественно въехал в Брюссель, столицу Бра-

банта, и с этого момента и Брабантский совет, и штаты оказались под сильнейшим влиянием 

его партии, которая настаивала на продолжении вооруженной борьбы против Испании. В 

1578 г. война с испанцами возобновилась, причем испанцы потерпели первоначально до-



 

 

296 

 

вольно существенное поражение. Однако в том же 1578 г. произошли события, которые по-

казали глубокую неустойчивость противоиспанской коалиции. 

Основных линий, по которым наметился раскол внутри анти-испанского лагеря, было 

три: во-первых, выступление дворянства против буржуазии, против того  буржуазного раз-

вития, которое несло с собою революционное движение; во-вторых, раскол в городах, рас-

хождение между интересами городского патрициата и мелкобуржуазной демократии, и в-

третьих, противоречие экономических интересов северной буржуазии и буржуазии южных и 

центральных провинций. 

Эти внутренние противоречия сделали единый фронт, направленный против испанцев,  

до крайности неустойчивым. 

Остановимся, прежде всего, на демократическом движении в городах. Оно имело место 

и в северной части Нидерландов, но с особой силой оно вспыхнуло в центре и на юге. На 

сцену выступили мелкая буржуазия и плебейские массы. Таково было начавшееся в октябре 

1577 г. восстание в Генте, которое было поддержано городской мелкой буржуазией под ло-

зунгом радикальной религиозной реформации. Восставшие захватили в Генте власть и кон-

фисковали церковные  имущества в пользу всей массы горожан. Во главе движения стояли 

выходцы из двух обедневших дворянских родов, Гембизе и Рихове, мечтавшие об образова-

нии на территории Нидерландов федеральной республики наподобие швейцарской. 

С момента установления революционной демократической диктатуры мелкой буржуа-

зии в Генте процесс распада антииспанского блока на юге пошел усиленными темпами. Уже 

летом 1578 г. в районе Гента отряд местного бельгийского феодала Монтиньи перешел на 

сторону испанцев. На это дезертирство дворян Гент ответил усиленным развитием антидво-

рянского и антипоповского Teppopa. Зима 1578/1579 г. прошла в Генте под знаком суровой 

революционной диктатуры, во время которой погиб целый ряд представителей местного 

дворянства, обвиненных в измене и сношениях с испанцами. Пример Монтиньи оказался за-

разительным,— бельгийские дворяне начали переходить  на сторону короля. 

В южных провинциях развилось крестьянское движение, так называемое движение 

«патерностеркнехтов» (слуг «отче наш»). Оно напоминает восстание крестьян в Вандее, в 

период французской буржуазной революции XVIII в. Крестьяне в отсталых, патриархальных, 

экономически неразвитых южных провинциях бунтовали против тягостей войны. Война тя-

жело отражалась на положении крестьянства. Крестьян разоряли и испанцы, и их противни-

ки; война длилась долгие годы, и крестьяне начали бунтовать. Но этот крестьянский бунт 

был использован католическим духовенством и феодалами. Крестьянские дружины патерно-

стеркнехтов нападали на отдельные отряды нидерландского ополчения, шпионили, зани-

мались мародерством. Это движение также облегчило дворянству его контрреволюционный 

поворот. То, что крестьянство так поддалось воздействию реакционеров, объясняется тем, 

что штаты и Брюссельский государственный совет со своей стороны ичего крестьянам не да-

ли, так что буржуазная революция для крестьянства оборачивалась только своей изнанкой, 

теми тягостями и разорением, которые несла за  собою  непрекращающаяся  война. 

Наконец, активную роль в повороте направо сыграло католическое духовенство. Оно 

пришло к гентскому компромиссу под влиянием грабежей церквей и монастырей, на кото-

рые пустились испанские войска, но, конечно, попы видели в кальвинизме величайшую уг-

розу, и их цель заключалась в том, чтобы не допустить торжества реформации в южной час-

ти страны. 

В октябре 1578 г. в городе  Аррасе произошел контрреволюционный переворот, во гла-

ве которого стало духовенство провинции Артуа, начавшее агитацию против сбора налогов, 

установленных Государственными штатами. Образовался союз четырех валлонских провин-

ций: Геннегау, Артуа, Дуэ и Лилля. Союз ставил своей целью поддержание католической ре-

лигии, а этого можно было добиться только вооруженной поддержкой со стороны испанцев. 

Таким образом, переориентация в сторону католицизма означала по необходимости прими-

рение с Филиппом, примирение с испанской политикой. 
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Новый испанский наместник, принц Александр Пармский, повел успешные переговоры 

с валлонскими провинциями и 17 мая 1579 г. заключил так называемый «Примирительный 

договор». Примирительный договор должен был привести к восстановлению господства ка-

толицизма. Со своей стороны, Филипп II обещал относиться с уважением к правам сословий 

и провинций и обещал некоторую амнистию. Так валлонские провинции вернулись под ис-

панскую власть. 

Очень любопытна мотивировка, приведенная в Примирительном договоре: король 

вступает в соглашение со своими подданными и обещается защитить их от реформации, от 

всяких безбожных учений и, в частности, от учения, направленного к разделу земли и иму-

щества. Призрак анабаптизма, призрак черного передела должен был вызвать панические 

настроения не только среди дворянства, но и со стороны буржуазии. Эта боязнь заставила 

буржуазию в ряде городов — Мехельне, Эльсте и других — безоговорочно принять договор. 

Наконец-то испанцы получили плацдарм для наступления в северном направлении. В 

ответ на образование союза валлонских провинций произошло объединение в Утрехте 23 

января 1579 г. на основе «Утрехтской унии» пяти северных провинций — Голландии, Зелан-

дии, Утрехта, Гельдерна и Гронингена. Государственному единству был нанесен еще один 

удар. Тем не менее Генеральные штаты пытались создать видимость единого правительства. 

Но 26 июля 1581 г. в Гааге последовало торжественное провозглашение независимости Ни-

дерландов и низложение Филиппа II. Только теперь революция покончила с фикцией монар-

хической преданности, которая упорно держалась в течение всех этих лет. 

Однако когда встал вопрос о том, как организовать правительство независимых Ни-

дерландов, Генеральные штаты проявили крайний оппортунизм: они думали нанести удар 

испанской политике, пригласив на нидерландский престол французского принца, герцога 

Анжуйского, брата короля Генриха III. Ему было предложено управление Соединенными 

провинциями (за исключением Голландии и Зеландии, правителем которых оставался принц 

Оранский). 

Герцог Анжуйский согласился на предложенные условия и прибыл в Антверпен в 

феврале 1582 г. Однако из этой попытки французской ориентации ничего не вышло. Герцог 

Анжуйский воспользовался первым удачным случаем, чтобы попытаться нарушить договор 

со штатами и захватить власть в свои руки. Французский гарнизон, расположенный в городе 

Антверпене, в январе 1583 г. внезапно напал на жителей и устроил кровавую резню. Только 

благодаря    тому,   что   горожане   успели  сорганизоваться   и   были вооружены,  им  уда-

лось  вытеснить  французов  из города.   Этим и закончилось кратковременное правление 

герцога Анжуйского. 

Таким образом на севере возникло независимое государство на основе Утрехтской 

унии. Южные же провинции перешли к испанцам, причем Генеральные штаты оказались не-

способными создать единое сильное правительство. В течение 1584/1585 г. новый испанский 

наместник, принц Александр Пармский, овладел окончательно южными провинциями. На-

лицо был ряд обстоятельств, которые облегчили эти военно-дипломатические успехи испан-

цев. 10 июля 1584 г. подосланным испанцами убийцей был убит Вильгельм Оранский, един-

ственная крупная фигура, которую выдвинула нидерландская буржуазия, самый крупный 

вождь и организатор движения. Убийство Вильгельма Оранского внесло большое замеша-

тельство в антииспанский лагерь. Затем успехи испанцев объясняются тем, что они измени-

ли тактику. В лице нового наместника Александра Пармского они имели выдающегося пол-

ководца и дипломата, который хорошо ориентировался в обстановке и который понимал, что 

тактика Альбы была политической ошибкой. Он очень хладнокровно, с большой осмотри-

тельностью и осторожностью вносил раскол в лагерь противника и действовал не столько 

военными операциями, сколько всякими дипломатическими переговорами и обещаниями. 

Таким путем Александр Пармский сумел привлечь на свою сторону феодальное дворянство, 

католическую церковь, верхушку городского патрициата. Все это обусловило и его военные 

успехи в течение 1584/1585 г. 
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В марте 1585 г. пал Брюссель, который был центром и номинальной столицей семна-

дцати провинций. 17 августа 1585 г. пал Антверпен. 

В результате, на протяжении нескольких лет Александр Пармскому удалось вновь от-

воевать и поставить в подчинение испанской короне все южные провинции Нидерландов. 

Выше уже указывалось, что в основе этих испанских успехов лежал распад антииспанского 

блока и переход феодальных группировок и крупной буржуазии  на сторону  Испании. 

Именно в этих провинциях классовая борьба пошла дальше, чем где-либо. Демократи-

ческое движение в Генте и других городах является, пожалуй, наиболее острым проявлением 

классовой борьбы в городах за все время нидерландской революции, но именно это развитие 

классовой борьбы приводило к активизации и мобилизации всех феодальных элементов. 

Был еще один момент, который чрезвычайно облегчил испанцам победу. В 1584/1585 

г., когда испанцы вели наступление на Фландрию и Брабант, когда они осаждали Брюссель и 

Антверпен, выяснилось, что северяне, — т. е. штаты Утрехтской унии — не очень заинтере-

сованы в том,  чтобы   отразить   испанский   натиск, 

В 1576/1577 г. целью революции было освобождение территории всех семнадцати про-

винций. По мере развития событий, интерес к установлению государственного единства Ни-

дерландов в среде северной буржуазии начинает заметно ослабевать. Военные успехи Алек-

сандра Пармского воспринимаются в Гааге, в Амстердаме, вообще в  городах Утрехтской 

унии,  с большим равнодушием. 

После взятия Антверпена все попытки испанцев продвинуться дальше кончились не-

удачей. Фронт установился на границе южных и центральных штатов. 

Дело заключалось в том, что экономически северная буржуазия не была заинтересова-

на в том, чтобы помогать конкурентам и в первую очередь буржуазии города Антверпена. 70 

— 80-е годы XVI в., в особенности начало 80-х годов, было временем величайшего экономи-

ческого упадка Нидерландов. Алькабала, диктатура Альбы, «испанское бешенство», террор 

привели к тому, что Нидерланды, по образному выражению современников, превратились в 

подобие  тонущего  корабля. 

На севере особую роль сыграло уничтожение плотин. Выше мы уже отмечали, что в 

течение ряда столетий в упорной борьбе с природой северяне отвоевывали клочки земли у 

моря, создавая плотины. Теперь они сами уничтожали эти плотины. В первые годы войны 

это был распространенный прием борьбы. Против воды, которая внезапным потоком затоп-

ляла низменности и равнины, испанцы были бессильны. Однако систематическое разруше-

ние плотин привело к упадку сельского хозяйства, к почти полному уничтожению поголовья 

скота. Штаты и провинции должны были издать  закон, который  запрещал  убой  домашних 

животных. 

Постепенно экономическое положение стало меняться. Прежде всего, военные дейст-

вия перенеслись на юг. С 1576 г. северные провинции были освобождены от испанского 

господства — они вели войну, но не на своей территории. В связи с этим произошло зна-

чительное перемещение людей и капитала с юга на север. В частности, Антверпен отдал 

очень много человеческого материала и денег именно в пользу северных провинций. Меж-

дународная транзитная торговля перешла всецело к Амстердаму. Как только прошли кри-

тические годы, начали вновь завязываться нити международной торговли, которые со старо-

давних времен шли через Нидерланды, но теперь эти нити были перехвачены амстердам-

скими купцами. 

Упадок промышленности Фландрии и Брабанта привел к тому, что север стал быстро 

индустриализироваться — Лейден превратился в крупнейший центр сукноделия, Гарлем — 

в центр полотняного производства и т. д. В свете этих событий городскому патрициату, 

крупной буржуазии северных штатов, которая смотрела на весь исторический процесс борь-

бы с испанцами узко-корыстно, исключительно под углом зрения своих экономических ин-

тересов, было совершенно неинтересно жертвовать деньги и тратить силы на то, чтобы от-

воевывать южные провинции. Именно так, в частности, стоял вопрос об Антверпене. Когда 
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Антверпен был взят испанцами, северяне ограничились одним мероприятием: они установи-

ли блокаду устьев реки Шельды и таким образом окончательно отрезали Антверпен от моря. 

Этим мировое значение Антверпена, предварительно подорванное «испанским бешенст-

вом», было окончательно сведено на нет. Более того: в то время, когда южные провинции 

изнемогали в борьбе с испанцами, буржуазия северных штатов вела довольно большую тор-

говлю со своим национальным и религиозным врагом. Были установлены факты снабжения 

испанских войск провиантом со стороны купечества северных штатов, причем купцы Гол-

ландии и Зеландии оправдывали себя тем, что торговать  можно хоть с чертом. 

В конце концов, именно купеческий патрициат определил политику северных провин-

ций в отношении испанцев и их военных успехов  на южной  территории  Нидерландов. 

Таким образом, в конечном счете революция победила не на всей территории Соеди-

ненных провинций, а только на небольшом ее отрезке. Первоначально к Утрехтской унии 

примкнули Голландия, Зеландия, Утрехт, Гельдерн и Гронинген, потом к ним присоеди-

нились Фрисландия и Овериссель. Попытка Александра Пармского продвинуться в пределы 

этих семи провинций окончилась, как уже отмечалось, полнейшей неудачей. 

Несмотря на явное господство патрициата в северных провинциях, мы и в них не 

встретим полного спокойствия. Прежде всего и здесь наблюдаются резкие столкновения 

между патрициатом, крупной торговой буржуазией и всей совокупностью мелкобуржуаз-

ных организаций — гильдий, обществ самозащиты, в которых концентрировались полити-

ческие усилия мелкой буржуазии и городского плебса. Однако борьба эта проходит под зна-

ком все возрастающего  влияния крупной  буржуазии. 

В 1581 г. были ликвидированы политические права гильдий и обществ самозащиты, 

была разрушена та организация, на которую опиралась в своей политической деятельности 

мелкая буржуазия. В 1585 г. в связи со смертью Вильгельма Оранского и окончательной по-

терей юга, почти во всех крупных городских центрах произошли демократические движе-

ния. Таково было, в частности, движение в Утрехте, которое привело к тому, что демократи-

ческая городская община свергла патрицианский сенат. Мелкая буржуазия выступила про-

тив городского патрициата под лозунгом борьбы за демократизацию городского строя. В 

1588 г. это движение было подавлено после ожесточенной борьбы, которая в Утрехте и Лей-

дене приняла характер настоящей гражданской войны. Таким образом, и тут одержали верх 

силы крупной  буржуазии. 

Большую роль в оформлении этого нового государства играла внешняя его политика. 

Политика эта была направлена на достижение союза с Англией, которая была естественным 

союзником Нидерландов в их борьбе против испанского господства. Как раз в середине 80-х 

годов борьба между Англией и Испанией за мировое господство стала входить в решитель-

ную свою фазу. Выражением англофильской политики северных штатов было приглашение 

в 1.585 г. на пост правителя (штатгальтера) графа Лейстера, фаворита королевы Елизаветы, 

который, однако, вскоре должен был покинуть страну. Гораздо важнее было то, что в 1588 г. 

произошел разгром испанского флота — гибель Непобедимой армады, снаряженной Филип-

пом II. С этого момента испанцы потеряли господство над морем. Оно перешло к англича-

нам. Англичане оказывали поддержку Нидерландам в их борьбе против испанского нашест-

вия. Война между Испанией и Нидерландами продолжалась до 1609 г., когда было заключе-

но перемирие на двенадцать лет. Лишь в 1648 г., в год окончания Тридцатилетней войны, 

Испания должна была в Мюнстерском мирном трактате окончательно признать независи-

мость северных штатов. Она не могла продвинуться на север, а северяне не были заинтере-

сованы в том, чтобы продвигаться на юг. Отдельные случаи перехода одних крепостей из 

рук в руки не имели сколько-нибудь решающего военного значения. Война зашла в тупик. 

Несколько активнее развивались действия голландцев за пределами их страны — в ко-

лониях. К началу XVII в. относится образование Голландской колониальной империи. Вой-

на, носившая в начале революционный освободительный характер, превратилась в типич-

ную торговую войну за раздел колониальных богатств Испании и Португалии. 
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По определению Маркса, отпадение Нидерландов от Испании положило начало торго-

вой войне европейских наций. 

Какова была в окончательном виде политическая и социальная структура семи про-

винций? Как уже говорилось, власть в этом союзе принадлежала крупной торговой буржуа-

зии. 

По своему государственному устройству северные Нидерланды были буржуазной рес-

публикой с сильно выраженным аристократическим уклоном. Общее управление находилось 

в руках Генеральных штатов, заседавших в Гааге. Каждая провинция пользовалась на штатах 

одним голосом. Важнейшие дела должны были решаться единогласно. В отдельных провин-

циях власть принадлежала провинциальным штатам, причем в их организации наблюдались 

существенные различия. Так, в Гельдерне и Оверисселе и отчасти в Утрехте дворянство со-

хранило значительные права. Гельдерн делился на три округа, посылавшие каждый трех 

дворян и трех горожан. В Оверисселе семьдесят депутатов дворянства главенствовали над 

представителями трех привилегированных городов. Во Фрисландии же, наоборот, самый 

принцип сословного представительства   был   устранен,   и   в   тридцати   избирательных  

участках крестьяне пользовались правом голоса наряду с дворянством. Наконец, в Голлан-

дии и Зеландии, этом экономическом центре семи провинций, дворянство почти исчезло, 

крестьянство было лишено политических прав, так что вся власть сосредоточилась в руках 

крупной буржуазии. Так, в Голландских штатах дворянство имело один голос из девятнадца-

ти. 

При Генеральных штатах в Гааге состоял в качестве исполнительного органа Государ-

ственный совет из двенадцати членов, назначавшихся провинциями. Наконец, особую роль 

играл штатгальтер (правитель), который был начальником всех вооруженных сил и фактиче-

ским президентом республики. Вильгельм Оранский был штатгальтером в трех провинциях, 

а его сын Мориц — в шести. 

Если Генеральные штаты были орудием защиты интересов купеческого капитала, то 

штатгальтеры из дома Оранских пытались опираться на провинциальное дворянство Гель-

дерна и Оверисселя и использовать недовольство широких масс городской мелкой бур-

жуазии. Борьба между штатами и штатгальтерами тянется через значительную часть XVII в. 

Отметим тут же, что демократизм Оранских был чисто показным и, что, используя в кризи-

сах 1619 и 1672 гг. недовольство демократических низов, Оранские в своей внутренней и 

внешней политике стремились к тому, чтобы сделать свою власть приемлемой для голланд-

ской плутократии. 

Что касается мелкобуржуазной демократической оппозиции, то она продолжала суще-

ствовать и в XVII в. У нее, однако, не было того уровня политической зрелости, при кото-

ром она могла бы выставить самостоятельную программу социально-политических реформ. 

Протесты и выступления мелкой буржуазии носят в значительной степени стихийный ха-

рактер. Именно поэтому партия штатгальтера добивалась тех или иных уступок от город-

ского патрициата в пользу военной диктатуры и всякий раз обманывала надежды народных 

масс. С утомительным однообразием повторяются эти перевороты в XVII и даже в XVIII вв. 

Таковы события 1619 г., таковы события 1672 г., таков основной ход, основная закономер-

ность всего политического развития  Голландии. 

В экономическом отношении северные провинции должны были в течение XVII в. 

стать, по выражению Маркса, «образцовой капиталистической страной». 

Подробный рассказ об этом развитии не входит в задачи настоящего курса. Необхо-

димо только указать на некоторые черты голландской экономики, как они сложились, при-

мерно, к 1609 г. — году прекращения военных действий между Испанией и Нидерландами. 

Прежде всего бросается в глаза необычайный контраст в условиях экономического 

существования северных и южных провинций. 

Если северные провинции стали независимым государством, то юг остался   испан-

ским.   В начале   XVII в. после смерти Филиппа II южные провинции управлялись по-
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прежнему наместником — эрцгерцогом Альбертом — и существовали на правах домена 

испанской короны.  Правда,  очень   многое   изменилось   в испанской  политике. Сила и 

мощь  испанского государства была надломлена, но, вместе тем,  также  сильно  надломи-

лась и  экономическая  мощь  южных провинций. Так, Антверпен никогда уже не мог оп-

равиться от тех тяжелых ударов, которые  нанесли  ему события   второй   половины XVI в. 

Из сорока генуэзских контор, которые торговали в нем до этих событий, осталось всего 

две. Конторы немецкие, португальские и английские исчезли вовсе. Это означало, что тот 

нерв международной транзитной торговли, который был сосредоточен в Антверпене, те-

перь был начисто уничтожен. Его добили блокада устья реки Шельды и те транзитные по-

шлины, которые ввели северяне после установления мирных отношений  с испанцами.  

Вместе с упадком Антверпена шло свертывание индустриальных центров. Фландрия и  

Брабант представляют собою картину глубочайшего экономического упадка. В Брабанте за 

двадцать  лет число домов  уменьшилось вдвое, целые деревни исчезли с лица земли. 

Совершенно иным было положение в Голландии — в Соединенных провинциях. Они 

переживали полосу необычайно бурного экономического роста. 

Мы имеем относящиеся к 1609 г. очень любопытные показания одного английского 

путешественника Овербюри, который посетил северные и южные провинции и оставил их 

описание. Что касается северных провинций, то в основу их экономического развития Овер-

бюри ставил транзитную торговлю. Транзитная торговля окончательно переместилась в Ам-

стердам и северные провинции, располагавшие, по его мнению, торговым флотом в двадцать 

тысяч судов. Из этих северных провинций главную роль играла собственно Голландия. Из 

общего числа двух миллионов жителей Нидерландов шестьсот тысяч падали на Голландию. 

Амстердам к этому времени стал, по выражению Овербюри, главным торговым городом все-

го христианского мира; в нем насчитывалось до ста тысяч жителей. Вторым был Роттердам, 

третьим Дордрехт — центр транзитной торговли по Рейну, затем Лейден, крупный текстиль-

ный центр, и ряд других. 

Вслед за прекращением военных действий последовало значительное расширение тер-

ритории Соединенных провинций путем осушения моря и постройки плотин. К середине 

XVII в. было отвоевано у моря до 80 тыс. моргенов земли. Однако основа экономического 

развития Голландии заключалась в ее транзитной торговле  и в  колониях. 

Первые попытки голландцев обзавестись колониями относятся к   концу   XVI   в.   В  

это   время   состоялась   экспедиция  Баренца, открывшая  море,  получившее   название Ба-

ренцева;   тогда  же  голландцы   начали   плавания   в   Индийском   океане,   устремляясь   

на завоевание   португальских и испанских   колоний.   С конца XVI в. началось утверждение 

голландцев на Молуккских островах. К 1638 г. португальцы  были окончательно вытеснены 

с островов  пряностей. В 1630 г. голландцы захватили португальскую Бразилию. Голланд-

ские колонии основывались также И в Северной Америке, в устье реки Гудзон (1608). Они 

проникали также на Антильские острова, в Гвиану, в африканскую   область   Гвинею и т. д.   

Одновременно с этим развивалась борьба с англичанами. Англичане и голландцы почти  од-

новременно  устремились  в Тихий   океан,  почти   одновременно появились на Малайском 

архипелаге, на Цейлоне, в  Индии. Отношения между ними были отношениями конкуренции 

и борьбы. Основным   рычагом   колониальной   политики   Голландии   стала учрежденная  в  

1602 г.   Ост-Индская компания.   Капитал компании заключался в 2153 акциях, по 3 тыс. 

флоринов каждая, 56,9% акций принадлежали Амстердаму. Руководство делами компании  

принадлежало правлению в составе семнадцати директоров, назначавшихся Генеральными 

штатами, по представлению провинциальных торговых палат. В своих владениях компания 

имела право содержать вооруженную  силу,  воздвигать  крепости, заключать  договоры с 

туземными властями.  В эпоху расцвета компании  ее владения разделялись   на   семь   гу-

бернаторств,   подчиненных   генерал-губернатору, имевшему резиденцию в Батавии, на ост-

рове Ява. 
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Основной доходной статьей компании была продажа колониальных продуктов: перца, 

мускатного ореха, гвоздичного дерева, красильных веществ, бумажных тканей и т. д. 

Уже в первые годы деятельности компании цена ее акций поднялась на 300%. В 1606 

г. акционерам был выдан дивиденд в 75%; в 1610/1611   г. дивиденд поднялся до 162%. 

В 1614 г. Генеральные штаты издали особый эдикт, который предоставлял компаниям 

и отдельным предпринимателям четырехлетнюю монополию на эксплуатацию вновь от-

крытых областей. Был организован еще целый ряд колониальных компаний, например, 

компания по эксплуатации земель в Гудзоновом заливе, Вест-индская компания и т. д. Об-

щий объем голландской торговли достиг по одним сведениям двадцати тысяч, по другим — 

семнадцати тысяч судов с общим экипажем в полтораста тысяч человек. В методах своей 

колониальной политики голландцы были достойными учениками испанцев и португальцев. 

«История голландского колониального хозяйства, — пишет Маркс, цитируя одного англий-

ского буржуазного автора, — развертывает бесподобную картину  предательств,  подкупов,  

убийств  и  подлостей». 

Наряду с этим колониальным захватом огромную роль играло развитие денежного, 

ростовщического капитала. Уже в 1609 г. в Амстердаме был организован банк для размена 

денег и других операций. Депозит этого банка вырос в течение короткого периода времени, 

а именно с 1609 по 1626 г., в четыре раза: с 1 млн. гульденов до 4 млн. гульденов. 

Наконец, параллельно с этим шло развитие голландской промышленности, в частности 

— полотняного производства, суконного производства, пивоварения и т. д. Цеховые ограни-

чения сохраняли свою силу в XVII в. Как правило, предприниматель — мелкий мастер, ко-

торый работает с одним двумя рабочими, но параллельно с этим наблюдаются ростки и ка-

питалистической мануфактуры. Эти ростки особенно дадут себя знать в середине XVII в. 

Наконец, особая специфическая черта экономики Нидерландов — это огромная роль, 

которую играют рыбная ловля и судостроение. В рыбной ловле было занято от ста до ста 

двадцати тысяч человек. 

В начале XVII в. произошло серьезное столкновение Нидерландов с Англией, едва не 

превратившееся в войну, из-за запрета рыбной ловли в английских водах со стороны англий-

ского короля Якова   I.  

Таким образом, Голландия представляла собою к началу XVII в. страну, которая всту-

пила на путь капиталистического развития на основе завоеваний  буржуазной  революции. 

Вместе с тем необходимо сделать одну очень существенную оговорку. Несколько раз 

приходилось уже упоминать, что революция ничего, или почти ничего, не сделала для кре-

стьянства. Как мы видели, буржуазная революция в Нидерландах принадлежит к числу таких 

революций, которые отличались крайне умеренным, «охранительным» характером. Нет спо-

ра о том, что роль движущей силы в революции выполнили народные массы, но гегемоном в 

ней оставалась крупная торговая буржуазия, которая сознательно ориентировала всю энер-

гию масс на борьбу с испанским гнетом. В Нидерландах абсолютизм и феодальная реакция 

приняли черты инонационального угнетения, что особенно облегчило задачу буржуазии на-

править всю революцию в русло национально-освободительной борьбы. Поэтому-то рево-

люция, которая радикально обошлась с католической церковью, которая до тла уничтожила 

испанское господство, оставила очень и очень много неуничтоженного из тех же феодальных 

отношений, но только выросших на туземной почве. Поэтому-то дело и не дошло до унич-

тожения пережитков крепостничества, до ликвидации помещичьего землевладения. Это обу-

словило то, что положение крестьянских масс было и оставалось чрезвычайно тяжелым. 

Вместе с падением католической церкви пала десятина — вот и все, что имело крестьянство 

от революции. 

Процесс развития товарно-денежных отношений и процесс роста капиталистического 

хозяйства привел в Нидерландах к значительному ухудшению в положении крестьянства. Но 

в дальнейшем оно попадало в зависимость от буржуазии, потому что земля, уходившая из 

рук дворянства, сосредоточивалась, главным образом, в руках представителей буржуазии. 
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Таким образом, крестьяне попадали на положение мелких арендаторов, арендовавших у 

буржуазии землю на чрезвычайно тяжелых условиях. 

Что касается положения трудящихся масс в городах, то здесь достаточно вспомнить 

данную Марксом характеристику, относящуюся, правда, к более позднему периоду: 

«...народные массы Голландии уже в 1648 г. более страдали от чрезмерного труда, были бед-

нее и терпели гнет более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы». 

Таким образом, начатки капиталистической мануфактуры приносили с собой и на гол-

ландской почве для народных масс ухудшение их экономического положения. Так развива-

лась Голландская республика, в которой резко разделены были в экономическом и социаль-

ном отношениях народные массы от верхов буржуазного общества, в котором городской 

патрициат осуществлял всю полноту власти, безраздельно хозяйничал в экономической и 

политической областях, в которой интересы народных масс были принесены в жертву инте-

ресам капиталистического  развития. (См.: Щеголев П. П.) 

 

ГЛАВА СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
 

Социально-экономическое развитие Англии в XVI в. 
 

Нидерландская буржуазная революция является первым в истории XVI—XVII вв. при-

мером успешной борьбы новых общественных сил — буржуазии и народных масс против 

феодализма. Правда, это была победа частичная, на небольшом клочке территории Западной 

Европы, но тем не менее ее огромное историческое значение заключалось в том, что здесь, 

на этом клочке, отвоеванном от испанского владычества, было создано образцовое буржуаз-

ное государство, образцовая буржуазная нация XVII в. 

Гораздо более значительным событием в истории Западной Европы была революция в 

Англии. С английской революцией XVII в. мы вступаем в эпоху решительной борьбы с фео-

дализмом, которая находит свое высшее выражение в великой буржуазной революции конца 

XVIII в. во Франции. Поэтому нам придется постепенно проследить, каким образом Англия 

в XVI в. превратилась в передовую в экономическом отношении страну, как в Англии созре-

вали предпосылки буржуазной революции, как произошла эта революция, в чем состояли ее 

особенности и ее значение для исторического процесса Западной Европы. 

Выше неоднократно упоминалось об Англии в связи с международными отношениями 

XVI в., в связи с такими событиями европейской жизни, которые имели общеевропейское 

значение, как, например, религиозная реформация. С середины XVI в. Англия решительно 

начинает играть ведущую роль в истории Западной Европы. 

Для объяснения этого обстоятельства обратимся к экономическому развитию Англии, 

которое может быть лучше всего прослежено по изменению характера ее внешней торговли. 

До середины XIII в. вывоз из Англии находится всецело в руках представителей ино-

странного купечества, причем к этому времени из Англии вывозится почти одно сырье. К 

середине XIII в. положение начинает меняться. С этого времени возникает и складывается 

туземный торговый капитал, который постепенно приканчивает иностранных конкурентов. 

Этот процесс находит свое завершение только в XVI в. В связи с этим меняется характер 

английского  вывоза. 

Необходимо с самого начала подчеркнуть ту роль, которую в экономическом развитии 

Англии сыграла шерсть. Она явилась как бы основной хозяйственной артерией Англии. В 

1436 г. автор памфлета «Книжка об английской политике» утверждает, что без английской 

шерсти не могут существовать ни Фландрия, ни Италия. Объясняется это значение англий-

ской шерсти ростом суконной промышленности в городах Фландрии и во Флоренции. Анг-

лийская шерсть была сырьем, на которое опиралась промышленность этих центров. 

В связи с ростом вывоза шерсти происходят первые существенные сдвиги в экономике 

Англии. Конечно, не все экономическое развитие Англии определялось вывозом шерсти, оно 
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определялось рядом достаточно сложных причин, но наличие в Англии этого ценного сырья, 

которое представляло особо притягательную силу для континентальной промышленности, 

оказалось решающим для темпов ее развития. Со второй половины XVI в.— вывоз шерсти 

начинает заменяться вывозом сукна. В 1564 г. при общей сумме экспорта в 1 097 тыс. ф. ст. 

около 900 тыс. падало на сукно. В начале XVII в. шерсть и сукно составляли 90% экспорта, 

достигавшего суммы в 2,5 млн. ф. ст. 

В связи с этим происходит и изменение в структуре самой внешней торговли. Рост ее 

отмечается значительными изменениями в  организационных  формах капитала. 

Вся внешняя торговля монополизируется в руках нескольких торговых компаний, ор-

ганизованных на монополистический лад. В XVI в. руководящей компанией была так назы-

ваемая компания купцов-авантюристов. Понятно, слово авантюрист не имеет в данном слу-

чае того значения и того смысла, какое оно приобрело в наше время. Авантюрист — это про-

сто купец, который берет на себя известный риск, купец-предприниматель. Компания эта 

возникла еще во второй половины XV в. Окончательное закрепление за ней ее монополий 

относится ко времени первых Тюдоров. В 1505 г. она получила от Генриха VIII хартию, рас-

ширившую ее самоуправление и узаконившую ее монополистические притязания в области 

сбыта сукна. Рыночными пунктами компании на континенте служили (до 1485 г.) Брюгге, 

Антверпен, Гамбург, Штаде, Миддльбург и т. д. Сфера ее деятельности охватывала северную 

Францию, Нидерланды, часть северной Германии и часть Дании. 

По настоянию купцов-авантюристов королевская власть нанесла удар иностранному 

торговому капиталу. «Стальной Двор», лондонское подворье ганзейских купцов, в 1578 г. 

был закрыт. 

По своей внутренней структуре торговые компании XVI в. делились на два основных 

разряда: на компании «привилегированные», или «регулируемые», и на компании акционер-

ные. В привилегированных  компаниях   их   членам   предоставлялась   свобода   индивиду-

альных действий, сопряженных с индивидуальным риском. К участию в компании «купцов-

авантюристов» допускались ученики — сыновья членов компании, а также лица, способные 

уплатить членский взнос в 200 ф. ст. Право участия в торговых операциях компании регули-

ровалось в зависимости от стажа. Сами члены компаний, купцы, не получали права произ-

водства торговых операций в любых, произвольных масштабах. Так, например, пятна-

дцатилетний стаж позволял члену компании повысить свою долю в вывозе компании до 1000 

кусков сукна в год. Право на участие в вывозе называлось «стинт». Этот стинт регулировал-

ся в зависимости от стажа и от размеров членского взноса. 

Компания купцов-авантюристов насчитывала в 1601 г. около трех с половиной тысяч 

участников: Так, по крайней мере, определяет число ее членов Уиллер, автор экономическо-

го памфлета «Трактат о торговле». Но из этого количества реальных экспортеров было всего 

300 — 400 человек. Остальные были мертвыми душами, людьми, которые числились в со-

ставе компании, но участия в вывозе не принимали. Они имели право на определенную до-

лю, на свой стинт, но это право они переуступали, перепродавали основным экспортерам. 

Таким образом, и внутри компании было много фиктивных купцов, которые цеплялись за 

свое положение членов компании, потому что могли извлекать из него некоторые доходы. 

Однако    «регулируемые»    компании     являлись    организациями более примитивно-

го характера, чем  кампании акционерные. 

В таких компаниях капитал отдельных участников объединяется для общих предпри-

ятий, свобода каждого отдельного акционера ограничена, он выступает не на свой страх и 

риск, а лишь как пайщик, причем доля его в барышах предприятия обусловливается разме-

ром его взноса. Во второй половине XVI в. в Англии торговые компании обоих типов росли 

как грибы. Сюда относятся такие компании, как Московская, возникшая в 1553 г. после экс-

педиции Джона Чанселора в Архангельск, с первоначальным капиталом в 6 тыс. фунтов, 

Восточная компания, ведшая торговлю с Польшей и Германией, Левантийская компания, 
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торговавшаяся с Ближним Востоком, и т. д. Наиболее известной из этих компаний была Ос-

тиндская компания, возникновение которой относится к 1599 г. 

Ост-Индская компания при своем основании располагала капиталом, не превышавшим 

70 тыс. ф. ст. В первое плавание компания снарядила шесть небольших кораблей, которые 

возвратились с грузом перца и другими колониальными товарами. В течение XVII в. Ост-

Индская компания стала одним из основных рычагов колониальной политики Англии. Это 

объясняется огромными дивидендами, которые компания выплачивала своим пайщикам. За 

первые два десятилетия своего существования Ост-Индская компания снарядила в  плавание  

79  кораблей;   из  этого числа вернулось  только  34 — свыше половины всего числа снаря-

женных кораблей погибло. Несмотря на такой огромный риск, на такие потери в кораблях и 

людях, доходы компании были колоссальны. За это время в Индию ввезли товаров на 240 

тыс. ф. ст. и вывезли товаров на сумму, примерно, 350 тыс. ф. ст. Эти ввезенные в Англию 

индийские товары были проданы в самой Англии за сумму почти в 2 млн. ф. ст. Обычно ди-

виденды компании достигали 200, 1 50%, во всяком случае не менее 120% в год, а в некото-

рые годы повышались до 220%. 

Параллельно с этим ростом торгового капитала развивались и первые колониальные 

захваты. С конца XVI в., вернее с последней трети его, англичане начинают интересоваться 

колониальными делами. 

Правда, первая попытка англичан вести колониальную политику относится еще к кон-

цу XV в. Венецианские моряки отец и сыновья Кабот, находившиеся на службе у английско-

го короля, открыли Нью-фаундлэнд и Северную Америку. Но непосредственных результатов 

в смысле закрепления английского влияния в Америке экспедиция эта не имела. В 70-х годах 

XVI в. колониальная активность Англии проявляется в специфических формах, в пиратских 

набегах и морских грабежах. Настоящие основатели английской колониальной империи — 

это пираты, морские разбойники. При этом само развитие морского разбоя тесно связано с 

развитием океанских торговых путей. Постоянным объектом пиратских нападений стано-

вятся испанские суда. Испания ежегодно отправляла две эскадры, груженные товарами, в 

свои американские колонии. Особый интерес представляли эти экспедиции, когда они воз-

вращались на родину с грузом золота и серебра. Охота на испанские галеоны превратилась в 

излюбленное занятие английских пиратов. Таким образом первые английские колонизаторы 

в сущности были бандитами с большой дороги. Таков был пират Френсис Дрэк, который в 

1578 г. ограбил берега Чили и Перу и совершил второе, после Магеллана, кругосветное пу-

тешествие. После этого он был возведен в дворянское достоинство, стал сэром Френсисом 

Дрэком и получил полное прощение своих «грехов». К этому же времени относится возник-

новение английской работорговли. Пальма первенства принадлежит пирату Гоукинсу, кото-

рый в 1568 г. привез первый груз черных невольников. От набегов и грабежей английские 

пираты перешли к захвату опорных пунктов в заморских странах. 

Первые попытки англичан обосноваться в Северной Америке связаны с именами Фро-

бишера и Гильберта, захвативших между 1574 и 1583 гг. остров Ньюфаундленд, ценный 

своими рыбными ловлями. Год спустя Вальтер Ралей основал в Северной Америке колонию 

Виргинию  (Вирджини). 

В начале XVII в. англичане проникли на Антильские острова, в 1605 г. ими был захва-

чен остров Барбадос. Возник ряд компаний для эксплуатации новых колоний.  Такова учре-

жденная в  1607 г. акционерная компания для эксплуатации Виргинии с капиталом в 72 тыс. 

ф. ст. Следом за ней образовались компании Гудсон-бай для эксплуатации земель по побе-

режью Гудзонова залива, Бермудская, Гвинейская, Новоплимутская, Новошотландская и т. д.  

. 

Параллельно с этим отдельным лицам раздавались привилегии на колонизацию. Это 

было прямым результатом консервации феодальных отношений в самой Англии. Так, на-

пример, генерал Хет получил Каролину (1629), лорд Балтимор — Мериленд и т. д. История 

английской колонизации Северной Америки тесно связана с гонением на пуритан, — о чем 
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будет сказано в другом месте. Совершенно особое значение для английской торговли имела 

Ост-индская компания. Необходимо подчеркнуть исключительную роль, которую сыграла 

Индия в истории английского капитализма. Не Америке, не северо-американским колониям, 

а именно Индии суждено было стать опорой всего колониального могущества Англии. 

В Индии англичанам пришлось преодолевать упорное сопротивление Португалии и 

Голландии. Первая английская фактория в Сурате, который стал центром вывоза индийских 

хлопчатобумажных тканей, была уничтожена в 1612 г. В 1618 г. англичане разбили порту-

гальский флот и в 1622 г. отобрали у португальцев Ормуз, на побережье Персидского залива. 

Более опасным врагом оказались голландцы, не остановившиеся перед плановым истребле-

нием английской колонии в Амбоине, где в 1622 г. они вырезали всех колонистов с женщи-

нами и детьми. Это не помешало Остиндской компании взять в аренду порт Мадрас и начать 

постепенную торговую экспансию вглубь Бенгалии. 

Рост колониальной торговли и колониальных захватов способствовал образованию 

значительных состояний. Внутри компаний решающее влияние переходит к крупным капи-

талистам, что вызывает многочисленные нарекания на установленный ими монополи-

стический зажим. Так, например, в 1604 г. палата общин заслушала доклад о монополисти-

ческом зажиме в Московской компании. Суть доклада сводилась к тому, что директора за-

хватили в свои руки весь вывоз, и рядовые члены компании лишились возможности участво-

вать в торговых операциях. Любопытно, что во всех торговых операциях активнейшее уча-

стие принимали дворяне. Когда парламент выносил в 1614 г. постановление, направленное 

против монополий, то главным его доводом было то, что младшие сыновья дворянских се-

мейств благодаря монополии теряют доступ к торговой деятельности. Уже тогда, следова-

тельно, английское дворянство ничего не видело предосудительного в том, чтобы заниматься 

торговлей. В некоторых случаях сами дворяне становились монополистами и брали на себя 

соответствующие обязательства. Один из придворных Якова I в 1616 г. заключил договор с 

цехом булавочников на поставку проволоки. Лорд д'Акр в 1627 г. взял патент  на  изготовле-

ние стали.  Во главе  целого ряда компаний по внешней торговле и колонизации стояли дво-

ряне, например, дворянин Роберт Рич возглавлял Гвинейскую компанию  и т. п. 

Накопленный в торговле и колониальных захватах капитал искал себе применения в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Изменение характера английского вывоза, о котором уже говорилось, указывает на то, 

что в самой Англии произошли какие-то чрезвычайно существенные сдвиги. 

Обратим с самого начала внимание на разницу в условиях развития  английского и  

голландского капитализма. 

В Англии успехи внешней торговли и колониального хозяйства находились в сочета-

нии с ростом капиталистических отношений внутри самой страны. Иначе говоря, английский 

капитализм имел внутреннюю базу. Такой базой капиталистического развития была сукон-

ная промышленность. В связи с ростом капиталистических отношений шли процессы фор-

мирования внутреннего рынка, социальной дифференциации  английской  деревни. 

Английские цехи в XVI в. переживают период глубокого упадка. Цеховая аристократия 

— мастера — противопоставляют себя всей массе подмастерьев и учеников. В цеховых уста-

вах систематически проводится политическое умаление низших элементов цеха. Они ставят-

ся в неравноправные условия. Мастера приобретают право принудительного воздействия на 

подмастерьев, приобретают право принуждать  подмастерьев  к тому или иному виду рабо-

ты. 

Немалое значение в развитии английских цехов имел процесс так называемой амальга-

мации — процесс слияния ремесленных цехов с торговыми компаниями. Этот процесс при-

водит к победе торговых капиталистических элементов над ремесленными. В этом смысле 

особенно характерен цех суконщиков. Он возник в 1528 г. в результате объединения двух 

цехов — сукновалов и стригальщиков — и быстро превратился в торговую компанию с 

сильным перевесом торгового капитала, несмотря на то, что численно в его составе преобла-
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дали ремесленники. Уже в 1543—1549 г. подмастерья лишены были прав представительства 

в выборных органах цеха. 

Решающий удар цехам был нанесен, однако, не изнутри, а извне — быстрым ростом 

децентрализованной, рассеянной мануфактуры. Нет надобности напоминать здесь, что капи-

талистическая мануфактура возникает и развивается в двух формах — в форме централизо-

ванных предприятий, с одной стороны, и в форме мануфактуры децентрализованной, рассе-

янной — с другой. В Англии XVI в. основную роль играет рассеянная мануфактура. Она 

концентрируется главным образом в деревнях, так что дом сельского ткача и прядильщика 

превращается во внешнее отделение капиталистической мануфактуры. В частности, этим 

процессом была охвачена ведущая   отрасль   английской   промышленности — сукноделие. 

В английском сукноделии командную роль играл скупщик-предприниматель,   на кото-

рого   работали и ткач и прядильщик.   Скупщик   определял   технику  и условия   труда  и 

уплачивал   производителю  определенную заработную   плату,    прибегая    при  этом  ко 

всякого рода мошенническим   уловкам.   Такова,   например, уплата вместо денег   товара-

ми,   обвешивание   при   приеме   пряжи и т. д. Скупщик-предприниматель  начинал обык-

новенно с того, что снабжал мелких производителей сырьем, шерстью за наличные деньги 

или  в  кредит,   монополизируя    значительное    количество    шерсти. Такой скупщик в 

дальнейшем концентрирует в своих руках и самые станки,   сдает   их   разорившимся   кус-

тарям  или  же  прямо  ставит станки в своем   доме   и   сажает   за   них, — говоря   словами   

акта 1550 г. о ткачах, — «рабочих и  необученных  ремесленников». Как обстоит  дело  с  

мануфактурой  централизованной? Еще   в 40-х   годах XVI в.   получила   распространение   

баллада о Джеке из Ньюбёри.   В этой балладе   дано   описание   огромного предприятия, 

принадлежавшего суконщику Джеку, жившему в начале XVI в. В его доме в одном зале си-

дят двести ткачей, которые работают на двухстах станках, а в другом — сто чесальщиков 

шерсти, двести прях, сто детей, сортирующих шерсть, и т. д.   Словом, это  огромное  пред-

приятие,   под   крышей   которого   сосредоточено около тысячи рабочих. Несомненно, что 

подлинная история Джека из Ньюбёри усложнена целым рядам вымыслов. Тем не менее оче-

видно,  что  существовали какие-то  централизованные  предприятия таких размеров, кото-

рые поразили современников, так что слава об этих предприятиях сохранялась целые деся-

тилетия. 

Нужно подчеркнуть в Англии наличие таких отраслей промышленности, которые мог-

ли развиваться только на основе централизованной мануфактуры;  таково, например, кораб-

лестроение. 

Несколько иначе, чем в промышленности, обстояло дело в области аграрных отноше-

ний. Аграрные отношения в Англии именно в XVI в. переживают период необычайно круто-

го и резкого перелома. Для того чтобы представить во всей полноте историческое значение 

этого перелома, надо припомнить, что английская деревня еще в XIV и XV вв. переживала 

процесс сравнительно быстрой ликвидации наиболее застарелых форм крепостничества и, в 

частности, отработочной ренты. Это был процесс коммутации, или превращения барщинной 

повинности в денежную, который в Англии начинался с очень давних пор. Появление, на-

пример, денежного оброка в Англии относится едва ли не ко временам, предшествовавшим 

норманнскому завоеванию, в английской деревне XIII в. эти процессы были уже в полном 

ходу. 

Процесс коммутации, затянувшийся на период почти трех столетий, привел к тому, что 

в XV в. исчезли барщинные повинности, исчезла отработочная рента; в связи с этим исчезло 

и личное крепостное право. И то, и другое обстоятельства отнюдь не дают нам возможности 

говорить об отмене самой системы феодальной эксплуатации. Огромная ошибка ряда буржу-

азных историков состоит в том, что они эти явления — отмену отработочной ренты и смяг-

чение крепостничества — считают адекватными полному освобождению от феодальной экс-

плуатации. Это, конечно, неверно, потому что феодальная эксплуатация и феодальные отно-
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шения в английской деревне сохранились, но только в смягченной форме — в форме денеж-

ных оброков, в форме целого ряда привилегий помещиков-лендлордов. 

Прежде всего крестьянство было далеко не однородно ни в правовом, ни в экономиче-

ском отношении. Полными собственниками земли являются так называемые фригольдеры, 

или свободные держатели, которых насчитывается около 20 % всего крестьянского населе-

ния. Фригольдеры являются образцом развития свободного крестьянского хозяйства, в ми-

нимальной степени стесненного феодальными путами. В среде фригольдеров расслоение за-

шло очень далеко. 

Однако основная масса крестьянства — это не свободные собственники,  а так назы-

ваемые обычные держатели. 

Эти держатели являются прямыми потомками вилланов-крепостных, к которым при-

надлежала основная масса английского крестьянства в XI—XIII вв. Обычные держатели со-

ставляют 60% крестьянского населения. Что касается крепостных в точном смысле этого 

слова, так называемых бондменов, то они встречаются в Англии в XVI в. в виде редчайшего 

пережитка средневековых условий. 

К обычным держателям причислялись крестьяне, владевшие землею на основе уплаты 

определенных денежных и натуральных взносов, которые, в свою очередь, регулировались 

манориальным, т. е. обычным поместным правом. Обычный держатель — не собственник 

земли. Он держит ее от лорда. Он потомок вилланов, но он не несет барщинной службы и 

лично свободен. Первоначальные условия допуска держателя к земле были сформулированы 

в письменном виде. Копия этих условий хранилась в манориальном (вотчинном) суде. По-

этому в этих случаях и держатель называется держателем по копии, или копигольдером. Ко-

пигольд — это феодальное земельное держание на основе уплаты денежной и натуральной 

ренты помещику, причем денежная рента решительно преобладает. 

Наконец, имеется еще одна категория английского крестьянства — лисгольдеры. Это 

мелкие арендаторы, которые снимают землю на основе краткосрочной аренды. 

Копигольдеры издавна сидели на земле, держали ее с незапамятных времен. Земельное 

держание копигольдера не было ограничено во времени, и та денежная повинность, которую 

он нес, была установлена раз   навсегда,  когда  состоялся  перевод   прежней   барщинной 

повинности в денежную ренту. 

В ином положении находились лисгольдеры. Это крестьяне, вынужденные прибегать к 

краткосрочной аренде, земельное держание которых никак не защищено обычным помест-

ным правом. Лисгольдер может быть в любое время согнан со своей земли. 

В экономическом отношении английское крестьянство возглавляется йоменами. Йоме-

ны — это представители кулацкой верхушки и зажиточной середняцкой части английского 

крестьянства. В английской средневековой жизни йомен — это не только крестьянин, это 

вначале член городского цеха, но потом все чаще под йоменом начинают понимать крепкого 

крестьянина. 

Если йомен — представитель одного полюса английской деревни, то на другом полюсе 

ему противостоят так называемые коттеры. Это малоземельные и безземельные крестьяне, из 

которых рекрутируются кадры сельскохозяйственного пролетариата. Коттер, йомен — кате-

гории чисто экономические, в то время как фригольдер, копигольдер и лисгольдер — катего-

рии юридические. Отнюдь не обязательно представлять себе йомена фригольдером; йомен 

мог быть и копигольдером. Обыкновенно йомены держали землю на самых разнообразных 

условиях. Таким образом, мы имеем юридическое расчленение, связанное с формой держа-

ния земли, и имеем расслоение социально-экономическое, связанное с ростом товарного хо-

зяйства. 

Основными показателями прогрессирующего расслоения английской деревни являют-

ся, с одной стороны, мобилизация земли (осуществлявшаяся в форме продажи и аренды) и 

затем развитие внутрикрестьянских огораживаний. Огораживание, производимое в интере-

сах имущей верхушки деревни, занимает видное место, приводя к разделу общинных лугов и 
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земель, к устранению чересполосицы и к образованию в руках йоменов компактных хо-

зяйств. Маркс в знаменитой XXIV главе I тома «Капитала» противопоставил положение анг-

лийского крестьянства в XVI в. более ранним периодам его исторического развития. Буржу-

азные историки, выступавшие против Маркса, вроде А. Н. Савина, пытались опровергнуть 

это указание Маркса. На самом деле мы имеем определенный переходный период в истории 

английского крестьянства, который падает главным образом на XV в., как и указывает 

Маркс. О XV в. в этом смысле можно говорить как о золотом веке в истории английского 

крестьянства. 

Старая феодальная эксплуатация к этому времени заметно ослабела. Это обстоятельст-

во характеризуется заменой барщины денежными повинностями, характеризуется личным 

раскрепощением крестьянства. Еще в XIV в., во время восстания Уота Тайлера, крестьянство 

выставило программу ликвидации крепостничества. Английские крестьяне потерпели крова-

вое поражение, но сила экономической эволюции привела к тому, что в XV в.  действительно 

исчезла наиболее резкая форма феодальной эксплуатации.     

С другой стороны, в XV в. еще не действуют те силы, которые выступают в XVI в. Та-

ким образом в положении крестьянства создалась передышка: наиболее черные времена 

феодальной эксплуатации были позади, а огораживание, внедрение торгового капитала в де-

ревню было еще впереди. Поэтому в XV в.  растет товарность английского сельского хозяй-

ства, растет расслоение крестьянства и намечаются пути развития капиталистических отно-

шений в английской деревне снизу, из самой глубины крестьянства. 

В истории Англии XVI—XVII вв. и в истории английской революции борьба двух пу-

тей в развитии сельского хозяйства сыграла решающую роль. Это стержневой вопрос всего 

внутреннего развития Англии. 

Изменения, наметившиеся в аграрном строе Англии в начале XVI в., находятся в непо-

средственной связи с теми явлениями внешней торговли, с которых мы начали рассмотрение 

развития Англии XVI  в. 

С начала XVI в. растет английский вывоз, в частности растет вывоз шерсти. Ценность 

английской шерсти также все время возрастает. Шерсть вывозится сначала в виде сырья, а 

затем все более и более начинает обрабатываться внутри страны. Это обстоятельство делает 

выгодным занятие овцеводством. Овцеводство приводит к целому ряду глубоких изменений 

в аграрных отношениях в Англии и прежде всего к так называемым огораживаниям. Англия 

конца XVI в. унаследовала формы землепользования от раннего средневековья, в ней наблю-

дается чересполосица: даже помещичий домен разбросан в целом ряде полей. В английской 

деревне сохраняются общинные угодья, общинные пастбища и леса, соблюдаются опреде-

ленные правила совместного пользования этими угодьями, сохраняется так называемая сис-

тема открытых полей. После сбора урожая на поля выпускается скот — и скот крестьян, и 

скот помещика. Все это - пережитки средневековой системы держания, находящиеся в про-

тиворечии с попытками поставить рационально организованное крупное скотоводство, нуж-

дающееся прежде всего в изгородях, в выделении определенных участков под пастбища. 

Обычно,  в  XVI  в.  огораживания   сопровождаются   конверсией, превращением па-

хотной земли  в  пастбищную.   Этому способствует политика правительства, проводящего в 

1491  и 1512 гг. полное запрещение   хлебного   вывоза,   и общеевропейская   революция   

цен которая   начала   давать   себя   чувствовать   в   40-х   годах   XVI   в Сгоняя крестьян с 

земли, лендлорды заводят новые стада овец или же сдают земли в аренду фермерам, вышед-

шим из среды йоменов На землях монастырей накануне секуляризации, как правило, практи-

ковалась  сдача  земли  в  аренду.   Арендная плата  вносилась, по большой части, деньгами; 

так возникали крупные фермы, в свою очередь втягивавшиеся в овцеводство. Увенчанием 

подобных огораживаний являлся полный сгон крестьян с земли, приводивший к опустению 

деревень, «пожиранию людей овцами», о котором писал в  своей  «Утопии»  Томас Мор. 

Особенно сильное распространение огораживания получили в центральных графствах. 

Мы не располагаем какими-либо данными для определения площади этих огораживаний. В 
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буржуазной исторической науке вопрос о количественных размерах огораживания XVI в. 

получил чрезвычайно одностороннее и тенденциозное освещение. Буржуазные историки 

вроде Гея, Лидема и других всячески старались преуменьшить значение аграрного переворо-

та. Буржуазная историческая литература по каждому вопросу в значительной степени строи-

лась как литература полемическая, направленная против известных положений Маркса, вы-

ставленных им в главе о так называемом первоначальном накоплении. Маркс поставил в 

этой главе вопрос об аграрном перевороте. Целый ряд буржуазных историков подменяют 

этот аграрный переворот медленной эволюцией аграрных отношений. Совершенно понятно, 

что этим историкам было чрезвычайно важно показать, что размеры огораживаний были со-

временниками преувеличены. Маркс и те историки, которые выдвигали ту же самую кон-

цепцию, которую дал Маркс в XXIV главе I тома «Капитала», опирались в значительной 

степени на показания современников, на брошюры, на памфлеты, на народные баллады, на 

целый ряд источников, которые единодушно говорят о социальной катастрофе, постигшей 

английское крестьянство. 

Гей — американский историк — нашел показания современников историческими пре-

увеличениями и пытался противопоставить им другие источники. Гей изучал данные, соб-

ранные королевскими комиссиями, которым было поручено расследование огораживаний, и 

пытался изобразить дело так, что за длительный период времени — со второй половины XV 

в. до начала XVII в. — было огорожено около двух процентов всей земельной площади Анг-

лии. Конечно, если бы это утверждение имело под собою почву, то нам пришлось бы отка-

заться  от тезиса Маркса об аграрном перевороте, о быстром, катастрофическом изменении 

аграрных отношений. Однако вывод Гея основан на чрезвычайно одностороннем материале 

— на материале, который был пропущен через дворянскую, по своему составу, королевскую 

комиссию, Этот материал носит к тому же отрывочной характер. Свои цифры Гей получил 

путем произвольных манипуляций, умножая полученный материал на число графств. Даже 

часть буржуазных историков вроде Тонея и Липса отрицает убедительность цифр, которые 

были собраны противниками марксовой концепции аграрного развития Англии в XVI в. Но 

если концепция Маркса, несмотря на все ухищрения  буржуазной  историографии, остается 

незыблемой, то все же установить точно количественные размеры огораживаний вряд ли ко-

гда-либо удастся. Самое осторожное — не приводить никаких цифр и воздерживаться от ка-

ких-либо категорических суждений о том, сколько людей подверглось изгнанию и какое ко-

личество земли было огорожено. Вместе с тем, вся совокупность исторических данных и по-

казаний; современников говорят нам об аграрном перевороте, о том, что  начавшееся огора-

живание принесло с собою необычайно резкую ломку всего быта английского крестьянства. 

Необходимо подчеркнуть, что легче всего осуществлялся сгон с земли лисгольдеров, аренда-

торов на срок, причем здесь излюбленным приемом лендлордов было систематическое по-

вышение арендной платы. XVI век — эпоха галопирующего роста арендных цен. При этом 

оказывается также шатким и положение копигольдеров. Номинально, на бумаге, платимая 

ими денежная рента была зафиксирована раз навсегда. Однако революция цен заставляет 

лендлорда произвольно менять сроки копигольда и даже превращать его в лисгольд. В про-

тивоположность XIV—XV вв. помещики, лендлорды начинают втягиваться в процесс капи-

талистического развития английской деревни. Еще в XV в. помещик ограничивался получе-

нием оброка. С начала XVI в. положение круто меняется, английские лендлорды активно 

вмешиваются в жизнь деревни, и таким образом создается линия развития английского капи-

тализма сверху, т. е. наряду с йоменами, которые олицетворяли капиталистический подъем 

верхушки крестьянства, выступает фигура лендлорда, помещика, который сам стремится 

стать предпринимателем и постепенно переходит с рельс феодальной эксплуатации на рель-

сы эксплуатации капиталистической, становится экспортером шерсти, заводит крупные ста-

да и т. п. Словом, появляется фигура обуржуазившегося помещика. Факт очень важный для 

английской истории XVI—XVII вв. 
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Политика Тюдоров, той династии королей, которая царствует в Англии в XVI в., слага-

ется под знаком раннего меркантилизма — это дворянская политика, которая проводится 

дворянским государством, но которая, вместе с тем, в известных пределах защищает и инте-

ресы буржуазного развития. 

Именно в XVI в. рождается выражение «Британия — владычица морей», и впервые 

формулируются притязания Англии на морское господство. Еще в XV в. принимается целый 

ряд навигационных актов, направленных к ограничению импорта на иностранных судах. При 

Елизавете навигационные акты издаются в несколько приемов, все они направлены к тому, 

чтобы или облагать иностранные суда более высокими пошлинами, чем английские, или ог-

раничить плавание иностранных судов определенными  портами и т.  п. 

Под особой охраной находилось судостроение; отсюда такие акты, как акт об охране 

строевого леса (статут 1558 г.) или очень любопытный акт о рыбной ловле (статут 1549 г.). 

По акту 1549 г, всем жителям королевства предписывается не меньше двух раз в неделю есть 

рыбу. Таким образом должно быть обеспечено процветание рыбных промыслов и тем самым 

обеспечены кадры для торгового и военного флота, так как моряки для английского флота 

рекрутировались из рыбаков. Нечего говорить, что морские путешествия в целях торговых и 

колониальных грабежей пользовались особым покровительством королевской власти. 

Точно также в промышленности на первый план выдвигаются те отрасли, в которых 

непосредственно заинтересовано правительство, — в первую голову связанные с удовлетво-

рением военных нужд. Развитие промышленности сопровождалось развитием целого ряда 

патентов и монополий. В течение всего XVI в., возрастает внимание правительства к добыче 

железа, меди и к металлургической промышленности. Необходимо подчеркнуть, что в это 

время Англия была страной в техническом отношении отсталой, и поэтому технику надо бы-

ло заимствовать из Германии, передовой страны горного дела и металлургической промыш-

ленности. Организуется компания для разработки Нортумберлендских угольных копей, из 

Германии выписываются специалисты горного дела, выдаются патенты на добычу селитры, 

производство пороха и т. п. 

Особо большую роль в развитии английской промышленности сыграли гонения на гу-

генотов во Франции и испанский террор в Нидерландах. Одним из результатов террора была 

массовая эмиграция ремесленников в Англию. В частности, массовый характер носило пере-

селение фландрских ткачей. Пришельцы встретили в Англии двойственное отношение: вра-

ждебное со стороны цехов, которые видели в них конкурентов, людей, угрожавших вырвать 

у них кусок хлеба, и покровительственное — со стороны правительства. 

Что касается самих цехов, то политика абсолютизма носит в данном случае определен-

ный характер: цеховое производство подвергается жестокой регламентации, власть регули-

рует решительно все — выделку бочек, дубленых кож, окраску сукон и т. д., но намечаются 

и попытки регулирования распространения деревенской промышленности в интересах цехов, 

которые терпят неудачу. 

Здесь лучше всего проявляется классовая сущность абсолютизма. Абсолютизм не мог 

понять значения тех перемен, которые совершались в английской промышленности; поэтому 

он охотно, по крайней мере на бумаге, подтверждал незыблемость цехового строя. Очень ха-

рактерен акт о ткачах, изданный в 1555 г. По этому акту скупщика-предпринимателя, живу-

щего вне рынка, вне города, лишали права держать более одного ткацкого станка или извле-

кать прибыли от сдачи в наем ткацких станков. Ткачи были лишены права держать более 

двух станков при двух учениках; им было запрещено также содержать сукновальные мель-

ницы.  Наконец,  купцам-суконщикам было вообще запрещено производство каких-либо 

шерстяных тканей за пределами городов и местечек, где они производились в течение десяти 

лет, предшествовавших данному акту. Акт этот, впрочем, с самого начала остался на бумаге. 

В последующие годы он был аннулирован систематическим изъятием из-под его действия 

тех графств, которые успели к тому времени сделаться центрами шерстяной промышленно-

сти — Суффолькского, Кентского и т. д. 
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Под конец царствования Елизаветы все в большей и большей степени развивается сис-

тема раздачи монополий и патентов. Раздача монополий и патентов, являясь средством раз-

вития промышленности, становится в то же время источником всевозможных зло-

употреблений. Правительство закрепило за отдельными монополистами предприниматель-

ские монополии на торговлю солью, селитрой, серой, растительным маслом, железом, ста-

лью, шкурами, кожей, уксусом, углем, спиртными напитками и т. п. Эта система, выгодная 

феодальным кругам, выгодная правительственному аппарату и верхушке купеческого капи-

тала, вызвала бурный протест со стороны палаты общин. 

Большую роль в развитии экономики Англии сыграло освобождение от иностранных 

кредитов, достигнутое английским правительством к этому времени. 

От внешних займов, которые английское правительство заключало на Антверпенской 

бирже, во второй половине XVI в. оно перешло к внутренним займам — у английских бан-

киров. 

В первой половине XVI в. намечается систематическая порча серебряной монеты. Ка-

чество ее было восстановлено только при Елизавете. 

Параллельно с этим было подвергнуто пересмотру прежнее законодательство, направ-

ленное против ростовщичества, причем была признана (1571) законность «умеренной» на-

живы. Фактически разграничение умеренной и чрезмерной наживы осталось на бумаге. С 

этой эпохи начался расцвет Сити, того квартала в Лондоне, где были расположены банкир-

ские конторы и ювелирные лавки. Сити становится финансовым центром Лондона, финансо-

вым центром всей страны, и его финансисты субсидируют королевскую казну. В 1570 г. соб-

рания купцов, происходившие на открытом воздухе, были перенесены во вновь отстроенное 

здание королевской биржи, которое обязано своим происхождением знаменитому купцу и 

банкиру сэру Томасу Грэшему   (1519—1579). 

Обратимся теперь к аграрной политике Тюдоров. Целый ряд буржуазных историков, 

вплоть до самых последних дней, выдвигает версию о народном характере тюдоровской мо-

нархии. Эти историки считают абсолютизм тем режимом, который наилучшим образом от-

стаивал интересы английского крестьянства. Революционная ликвидация этого режима обу-

словила, по их мнению, гибель английского крестьянства в XVIII в. 

Действительно, с конца XV в., с эпохи Генриха VII, наблюдается издание целого ряда 

правительственных актов, направленных против огораживаний. Этим история огораживаний 

XVI — XVII вв. как будто отличается от истории огораживаний XVIII в., когда огоражива-

ния производились на основании парламентских биллей. В 1514 г. был поднят вопрос о за-

прещении перехода нескольких ферм в одни руки и издан закон, который предписывал вос-

становить дома и посады, пришедшие в разрушение вследствие конверсии. В 1517 г. была 

назначена особая комиссия для обследования произведенных огораживаний. В 1534 г. был 

издан новый закон, который запрещал брать в аренду более одной фермы и ограничивал ко-

личество овец, находившихся в единоличном владении, 2400 голов. 

В царствование Эдуарда VI, в 1548 г., была издана прокламация, которая подтвердила 

все изданные прежде законы и назначила новую комиссию по огораживанию. Правительство 

Елизаветы начало в 1562 г. с издания закона, который установил штраф за незаконное остав-

ление земли под пастбищем. 

Через тридцать лет, однако, все эти законы оказались недействующими, и в 1597 г. был 

издан новый закон, который предписывал немедленно восстановить все фермы, разрушен-

ные за последние семь лет, причем вновь была запрещена конверсия земель, бывших под 

пашней в течение двенадцати лет до издания указа. Дают ли, однако, перечисленные меро-

приятия право предположить, что дворянское правительство Тюдоров какими-то неиспове-

димыми путями пришло к тому, чтобы защищать мужицкие интересы? Конечно нет. Издавая 

многочисленные акты против депопуляции, против обезлюдения местечек и сел, королевское 

правительство руководилось интересами обороны и фиска. Крестьянин интересовал коро-

левское правительство как рекрут и как плательщик налогов. Кроме того, известную роль в 
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этой политике сыграл и страх перед крестьянскими движениями. И, пожалуй, самое важное 

— то, что вся эта политика осталась на бумаге, что ни один из этих актов, которые принима-

лись якобы в защиту крестьянских интересов, в защиту интересов мелких держателей, не 

был проведен в жизнь. Иначе обстояло дело с законами, направленными против экспро-

приированных. В этом законодательстве, гармонически сочетавшем интересы лендлордов, 

помещиков и интересы предпринимательской буржуазии, антинародный характер абсолю-

тизма, его непосредственная направленность против интересов трудящихся масс нашли свое 

наиболее полное выражение. Исчерпывающая характеристика кровавого законодательства 

против экспроприируемых дана у Маркса в той же самой знаменитой XXIV главе I тома 

«Капитала». 

Еще в конце XV в. акт Генриха VII от 1495 г. предписывал заключение в колодки на 

трое суток всех бродяг, праздных и подозрительных лиц и запрещал нищим просить мило-

стыню за пределами округов, в которых они жили. В течение царствования Генриха VIII по 

акту 1530 г. бродяги присуждались к наказанию плетьми и отправке в тюрьму. Акт этот был 

затем повторен и усилен. Если, согласно этому новому закону, кто-нибудь попадется в бро-

дяжничестве второй раз, то его опять наказывают плетьми и отрезают половину уха; в третий 

раз он должен быть казнен как тяжкий преступник и враг общества. Закон 1547 г., изданный 

при Эдуарде VI, предписывал отдавать всякого бродягу в рабство тому лицу, которое изо-

бличит его в бродяжничестве. Дальнейшие наказания, предусмотренные этим законом, были 

— наложение клейма на лбу или на щеке, пожизненное рабство и смертная казнь. 

Закон 1 572 г., изданный при Елизавете, дает очень любопытное определение того, кого 

нужно считать бродягой: «Для полного определения того, какие лица должны считаться в 

силу этого акта праздношатающимися, бродягами и строптивыми нищими и нести наказания 

за свой беспутный образ жизни, — ныне объявляется и устанавливается властью настоящего 

парламента: всякое лицо или лица, которые являются или называют себя ходатаями по делам 

и появляются там или сям в какой-либо области или областях этого королевства, не имея 

достаточных полномочий, выданных от лица нашей верховной госпожи королевы, и все дру-

гие праздные лица, которые бродят в какой-либо области королевства и занимаются хитрой, 

ловкой и беззаконной азартной игрой или, как некоторые из них заявляют, имеют познания в 

физиономистике, хиромантии и других вредных науках, чем обманывают людей, говоря, что 

могут предсказывать им судьбу, смерть или богатство, и рассказывают тому подобные фан-

тастические измышления; и всякое лицо или лица, здоровые и крепкие телом и способные 

работать, не имеющие земли, или хозяева, не занимающиеся какой-либо законной торговлей, 

ремеслом или профессией для снискания средств существования и которые не могут объяс-

нить, каким законным путем они добывают себе пропитание; и все вожаки медведей, актеры 

И; менестрели, не принадлежащие какому-нибудь барону этого королевства или какой-

нибудь особе высшего ранга, все жонглеры, разносчики, паяльщики и все мелкие торговцы, 

которые бродят, не имея разрешения по меньшей мере двух мировых судей; все черно-

рабочие, здоровые телом, праздношатающиеся и отказывающиеся работать за ту разумную 

плату, которая установлена и обычно дается в тех местах, где таким лицам приходится жить; 

все подделыватели разрешений и паспортов и все пользующиеся ими, зная, что это подделка; 

все студенты Оксфордского и Кембриджского университетов, странствующие, выпраши-

вающие милостыню, не имея на то разрешения от комиссара, канцлера, или вице-канцлер 

этих университетов за их печатью; все матросы, лживо заявляющие, что потерпели корабле-

крушение.. . и все лица, выпущенные из тюрьмы, которые просят  вспомоществования или 

идут к себе на  родину или к друзьям, не имея разрешения от двух мировых судей той облас-

ти, где они были освобождены, — все такие лица должны быть почитаемые за бродяг или 

строптивых нищих, предусмотренных настоящим актом». 

Эта система законов всем своим острием направлялась против экспроприированного 

мелкого производителя, против экспроприированного крестьянства, против городского пле-

бейства и против всяких деклассированных элементов. 
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При Елизавете был издан целый ряд актов в развитие этого законодательства; но нужно 

сказать, что наиболее варварские черты итого законодательства постепенно были устранены 

(например наложение клейм, физическое калечение и т. д.). Тем не менее акт 1597 г. сохра-

нял для бродяг «публичное бичевание кнутом, пока спина не покроется кровью, заключение 

в исправительный дом и ссылку на галеры». Особо должен быть отмечен статут о подма-

стерьях от 1563 г. Статут этот был мероприятием, которое пыталось регулировать вопросы 

труда в общегосударственном масштабе. По этому статуту всякий не работающий в ремеслах 

или в сельском хозяйстве обязан, если он прошел семилетний стаж ученичества, наниматься 

и работать у лица, занимающегося данным ремеслом. Фактически вводится принудительный 

труд. Всякий человек в возрасте от двадцати до шестидесяти лет, не имеющий каких-либо 

определенных занятий, обязан работать в сельском хозяйстве у всякого хозяина, занимающе-

гося земледелием, который пожелает нанять такого человека. Никто из нанявшихся на рабо-

ту не имеет права бросить ее до истечения контракта. Рабочий день устанавливается летом с 

5 час. утра до 7 час. вечера, а зимою — от рассвета до ночи. Установление ограничений в за-

работной плате предоставляется мировым судьям и городским должностным лицам. 

Статут о подмастерьях был попыткой ввести принудительный труд, попыткой сделать 

наемную работу в сельском хозяйстве или промыслах обязательной для всей массы бродяче-

го, выбитого из колеи населения Англии. 

Именно к этому времени, к эпохе Елизаветы, относится возникновение первых рабочих 

(или работных) домов. Эти  работные дома, возникающие с 70-х годов XVI в., имели своею 

целью «приучить» бродяг и пауперов к труду. Поэтому в них вводится каторжная дисципли-

на, а на содержание этих домов устанавливается особый налог, так называемый налог на 

бедных, взимание которого возлагается на приходские организации. Деньги от этого налога 

должны расходоваться на оборудование рабочих домов и на содержание нетрудоспособных 

нищих, 

Нужно подчеркнуть, что наличие огромных масс деклассированного люда делало Анг-

лию конца XVI в. страной бандитизма и грабежей и вообще небывалого роста всяких уго-

ловных преступлений. XVI век — это вообще время необычайного развития нищенства и 

бродяжничества во всей Европе. В Англии, где процесс расслоения городского населения и 

дифференциации крестьянства происходил особенно резко, появление бродяг и нищих носи-

ло особенно катастрофический характер. «Куда ни глянешь — повсюду нищие», — так вы-

ражала сама королева Елизавета свои впечатления от поездки по стране. 

Каковы были результаты этого законодательства о бедных? Еще английский историк 

Роджерс, крупный специалист по экономической истории Англии, исследовал вопрос об ус-

ловиях труда и заработной платы в XVI—XVII вв. и указал, что результатом всех этих зако-

нов был безнадежно низкий уровень заработной платы. Законы мешали ее подъему даже в 

условиях крайней нужды. К действию революции цен, которая сама по себе была неблаго-

приятна для наемных рабочих, присоединялось действие этих законов. Политика местных 

властей, на долю которых выпало регулировать заработную плату, была направлена к мак-

симальному ее снижению. Достаточно указать только на одну цифру, приведенную у Род-

жерса. В эпоху, которая предшествовала революции цен, дневной заработок рабочего выра-

жался в 1/18 квартера пшеницы. За десятилетие с 1581 по 1591 г., следовательно — к концу 

XVI в., этот заработок надает до 2/41 квартера пшеницы, а за десятилетие от 1591 до 1601 г. 

он падает до 
1
/48 квартера. В этом одна из существеннейших причин обнищания трудящихся 

масс и роста пауперизма в тюдоровской Англии. Еще по сей день выходят работы англий-

ских историков, посвященные апологии династии Тюдоров и беззастенчивой фальсификации 

подлинной картины Англии XVI в. Такова, например, работа американского историка г-жи 

Дженсон, которая утверждает, что в XVI в. осуществлялось гармоническое сотрудничество 

между королем и народными массами, что народные массы пользовались поддержкой коро-

левской власти и находились на высокой ступени преуспеяния, которому положила конец 

пуританская революция. 
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На самом деле, Англия эпохи Тюдоров, эпохи складывающегося капитализма, эпохи 

буйного роста буржуазной культуры, Англия Шекспира и Бекона была настоящей каторгой 

для трудящихся масс. Для экспроприируемых крестьянских масс, для ремесленников и го-

родского плебейства все блага капитализма оборачивались одной стороной — кровавыми 

законами с их галерами, клеймами, публичным бичеванием и рабством. 

 

§ 1. Культура Англии эпохи Тюдоров 
 

XVI   век,   видевший   подъем   колониального и торгового могущества  Англии,   был    

вместе с    тем  временем   развития   английского   гуманизма   и    расцвета     английской     

литературы и   театра.    Этот   расцвет   неразрывно   связан с именами Томаса Мора, знаме-

нитого гуманиста, автора «Утопии», и   Вильяма   Шекспира,   вскрывавшего   в   своих   

произведениях  художественный облик этой эпохи   и оставившего последующим поколени-

ям колоссальной ценности литературное наследство. 

Томас Мор—наиболее яркий представитель английского гуманизма и вместе с тем 

один из родоначальников западноевропейской социально-утопической мысли нового време-

ни. Мор теснейшим образом связан со своей эпохой, с тюдоровской Англией, с религиозно-

политической борьбой эпохи реформации, с немецким гуманизмом XVI в. В то же время 

Мор — автор удивительного произведения, «Утопии», в которой негодующая критика и ана-

лиз современной Мору действительности соединены с глубоким для XVI в. прогнозом в бу-

дущее: Мор является отцом западноевропейского утопического социализма. 

Томас Мор родился в конце 70-х годов XV в. в «мало знаменитой, по почтенной се-

мье». Отец его был судьей в одном из королевских судов. Сам Мор учился в Оксфордском 

университете, где в конце 90-х годов преподавал греческий язык Эразм Роттердамский. Мор 

усиленно занялся классиками. Особенно увлекался Мор Платоном и его школой. Платонов-

ская «Республика» стала прообразом    Черты  реальной  английской  действительности XVI 

в. переплетаются в «Утопии» с представлениями Мора об идеальном государстве. Утопия — 

это страна, не имеющая на земле   места   (от  греческого    — нигде),    это   блаженная стра-

на,   где отсутствует частная   собственность   на   землю,   где земля   является    общим   

достоянием.    Этой    идеальной   стране противопоставляется   современная   Мору   Англия   

с   ее    «жадными и ненасытными обжорами», уничтожающими межи полей, соединяющими 

в своих руках тысячи акров земли, изгоняющими крестьян и своими насилиями и притесне-

ниями обращающими их в бесприютных бродяг- скитальцев. В «Утопии» Мора мы и нахо-

дим крылатую,  приведенную в «Капитале» Маркса фразу об   овцах, поедающих в Англии 

людей. 

В чем же заключается, по Мору, основная причина охватившего   Англию   бедствия? 

— В   частной   собственности   на   землю. «Выдающийся муж Рафаил Гитлодей», в уста ко-

торого Мор вкладывает свои собственные мысли, заявляет о своем полном согласии с Пла-

тоном, отказавшимся писать законы для таких народов, которые отвергают общность иму-

ществ. И, далее, Мор дает замечательный анализ одного из основных социальных бедствий 

тюдоровской Англии — бродяжничества, бороться с которым правительство пыталось 

плетьми, каленым железом и виселицами. «Ненасытные обжоры» сгоняют с земли крестьян-

держателей, обращая их в беспризорных бродяг и скитальцев.  Разоренные крестьяне прода-

ют своё имущество. Они вынуждены покидать насиженные  родные места «И когда этими 

несчастными скитальцами истрачено все до после ней копейки, то, скажите бога ради, что же 

им остается делать как не красть... Их заключают в тюрьму как бродяг за то, что он скитают-

ся без дела. Их обвиняют в безделье, их, которым никто не хочет дать работы, как бы ревно-

стно они ее ни добивались... Перед нами знакомая картина тюдоровской Англии, полной 

жертв «первоначального накопления». Зато в противоположность  этой, современной Мору 

Англии XVI в., где хозяйничают насильники - лэндлорды и подлинные бездельники-аббаты, 

овцеводы и огораживатели, в идеальной, блаженной стране, Утопии,   вся  земля составляет   
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общее  достояние,   возделывается  свободным   трудом сидящих на ней людей. Семейно-

ремесленная организация производства в Утопии также нимало не напоминает зарождав-

шиеся в Англии капиталистические мануфактуры, наоборот, она   более походит на средне-

вековые  ремесленные порядки. Через два года после   выхода   в   свет   «Утопии»   (1-е изд. 

1516 г.) мы   находим Мора  при  дворе  Генриха VIII.  Слава автора  «Утопии»,  друга Эраз-

ма Роттердамского,   была   в   это   время   очень  велика.   Это и   побудило    Генриха  VIII   

приблизить к  себе  видного   гуманиста, помощь которого ему скоро понадобилась для по-

лемики о Лютером. 

В 1521 г. была опубликована работа «Утверждение семи таинств против Мартина Лю-

тера», изданная «непобедимейшим королем Англии и Франции», Генрихом VIII, при непо-

средственном участии Томаса Мора, который, кстати сказать, возражал против чрезмерного 

подчеркивания авторитета папы и напоминал королю о статуте ргаеmunire 1325 г., отменяв-

шем часть прав в отношении Англии.  Именно за эту книгу и был дан папой Генриху VIII 

титул «защитника веры», а всем прочитавшим эту книгу было обещано отпущение грехов. 

Участие Мора в составлении и редактировании королевской апологетической работы и 

его «Ответ Мартину Лютеру», изданный в 1523 г. с опровержением возражений Лютера по 

поводу первой работы, послужили впоследствии основанием для обвинения Мора... в госу-

дарственной измене. Когда Генрих VIII, не получив согласия папы на развод с Екатериной, 

порвал с Римом, Мора обвинили в том, что он «отвратительными кознями совершенно про-

тивоестественно довел короля до того, что тот издал книгу в защиту семи таинств и папст-

ва». «Измена» Мора состояла в том, что изданием в 1521 г. этой книги он дал в руки папы 

оружие, направленное против короля Англии. А суть дела была в том, что Мор не согла-

шался признать канонически действительным развод Генриха VIII с Екатериной, т. е. встал 

на этот раз на точку зрения папы. Мор сложил с себя в 1532 г. сан лорда - канцлера Англии, 

который он носил с 1529 г., и отказался принести присягу королю как «главе церкви». Его 

посадили в Тауэр. Нашли подставного свидетеля, который показал, что парламент, по мне-

нию Мора, не имеет права объявлять короля «главой церкви». «Измена» Мора оказалась 

«доказанной». Его приговорили к четвертованию. Генрих VIII «милостиво» заменил четвер-

тование отсечением головы. Томас  Мор после вынесения ему смертного приговора еще раз 

заявил, что английская церковь — лишь небольшая часть всего христианского Мира. Поэто-

му нельзя издавать законов, противоречащих всеобщим церковным установлениям. 

Жизнь, литературная и политическая деятельность Томаса Мора относятся к началу 

изучаемого нами периода, к царствованию первых двух Тюдоров — Генриха VII и Генриха 

VIII. 

Творчество Шекспира — его знаменитые трагедии, исторические драмы и блестящие, 

яркие, отражающие современную ему «веселую» елизаветинскую Англию комедии — при-

ходится на конец эпохи Тюдоров. 

В ранних произведениях Шекспира особенно заметно влияние итальянских писателей 

эпохи Возрождения. Итальянские новеллы весьма его интересуют. Духом Ренессанса про-

никнуты его произведения «Два веронца», «Ромео и Джульетта» и др. Но его привлекают и 

сюжеты античные. Вспомним «Венеру и Адониса», где, несомненно, влияние Овидия. Затем 

Шекспир обращается к сюжетам английской истории. Богатейший материал для ряда исто-

рических драм Шекспира дают внимательно им изучавшиеся исторические хроники. Исто-

рические драмы Шекспира — «Король Иоанн», «Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V», «Ри-

чард III» — охватывают собой целый большой период английской истории с XIII по XV в. 

Этот интерес Шекспира к прошлому, к персонажам предшествовавших XVI в. столетий анг-

лийской истории, весьма характерен. Шекспир берет туманные образы хроник и превращает 

их в ярко очерченные современные ему типы, дает весьма тонкую психологическую их трак-

товку. 

Драмой «Антоний и Клеопатра», написанной на античный сюжет, открывается целый 

цикл лучших, наиболее глубоких произведений Шекспира: «Король Лир», «Макбет», «Ко-



 

 

317 

 

риолан», «Отелло» и «Гамлет». Сюжеты, по характеру своему исторические, психологизи-

руются, углубляются Шекспиром — нередко в ущерб исторической правде — до общечело-

веческих, сохраняющих и доныне свою силу типов и образов. Недаром эти художественные 

типы и образы получают все новую и новую трактовку и толкование. Этот последний период 

творчества Шекспира характеризуется мрачным, пессимистическим настроением, в его про-

изведениях выдвигается на первый план идея темных, роковых сил, влекущих человека к ги-

бели. Одной из наиболее глубоких драм этого периода является «Гамлет», написанный не без 

влияния греческой трагедии. Гамлет, мститель за убийство отца, возможно, имеет своим, 

прообразом эсхиловского Ореста, мстящего своей матери за убийство Агамемнона. Впрочем, 

сюжет «Орестейи» был довольно типичен и для эпохи Ренессанса. Но сюжету этой драмы 

дана столь углубленно-психологическая трактовка, что этот образ, созданный гением елиза-

ветинской эпохи, и поныне сохраняет свою силу, и убедительность. 

Произведения Шекспира представляют большой интерес для историка, изучающего 

Англию времен Елизаветы. Правда, в его драмах много исторических несообразностей. 

Древний Рим и старая Англия изображаются нередко с чертами современной Шекспиру анг-

лийской действительности. Вождю полудиких шотландцев Макбету вкладываются в уста 

пессимистические тирады, рисующие лишь собственное мировоззрение Шекспира последне-

го, периода его творчества. Но ближайший к нему период английской истории Шекспир 

знал, несомненно, очень хорошо. Перед читателями проходит галерея художественных порт-

ретов королей, баронов, рыцарей, горожан и ремесленников времен Марии и Елизаветы. Ряд 

ярких представителей елизаветинской Англии запечатлены в драмах, комедиях и пьесах ве-

ликого английского драматурга. Драмы Шекспира являются «величайшей славой его века», 

затмившей и пережившей другие «славные дела» «века Елизаветы». Это должны были при-

знать и восхваляющие «век Елизаветы». английские историки. 

 

§ 2. Абсолютизм Тюдоров 
 

Английский абсолютизм — продукт войны Алой и Белой Роз, которая протекает в кон-

це XV в. Этот абсолютизм является типичным образцом дворянской абсолютной монархии. 

Он опирается на всю массу среднего и мелкого дворянства, причем в борьбе с феодальной 

знатью пользуется также поддержкой торгового капитала. Здесь имеет место то же сочетание 

классовых сил, которое обеспечило победу абсолютизма во Франции, в Московском госу-

дарстве и в ряде других стран. Абсолютизм выступает как орудие дворянского класса, при-

чем он утверждается в борьбе с феодальной знатью и пользуется в момент своего утвер-

ждения поддержкой торговой буржуазии. Опять-таки это не государство торгового капитала, 

не какой-то буржуазный торговый режим, а режим определенных слоев дворянства, которые 

вынуждены, в силу исторических условий, считаться с требованиями и интересами опреде-

ленных групп буржуазии. 

В консолидации этого абсолютистского режима играет большую роль эпоха Тюдоров 

начиная в особенности с царствования Генриха VIII (1509). 

Каково внешнее выражение этой консолидации абсолютистского режима? Опреде-

ляющим политическую ситуацию Англии конца XV и начала XVI в. является упадок парла-

мента. Парламент в истории Англии впервые появляется в XIII в. В течение XIII— XV вв. 

английский парламент развивается в исключительно благоприятных условиях, он достигает 

такой политической значимости, какой не имеют ни французские Генеральные штаты, ни 

какое-либо аналогичное континентальное учреждение, за исключением только  кастильских 

кортесов  того же  периода. 

К концу XV в. значение парламента, однако, падает. Объясняется это двумя обстоя-

тельствами. Прежде всего, парламент состоял из двух палат. Верхняя палата — палата лор-

дов — объединяла в своих рядах представителей феодальной знати. Ее значение пало в эпо-

ху войны Алой и Белой Роз. Война Алой и Белой Роз была столкновением двух династий — 
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Ланкастерской и Йоркской, но в этой династической борьбе решались сложные классовые 

вопросы. Окончательная победа Тюдоров знаменовала победу среднего и мелкого дворянст-

ва над феодальной знатью. На полях битв во время войны Алой и Белой Роз полегло фео-

дальное дворянство, полегли самые старинные феодальные фамилии, и та светская ари-

стократия, которая обеспечивала политическое значение палаты лордов, была,  можно ска-

зать, вырвана с корнем. 

Второй удар палате лордов нанесла реформация, — она подорвала значение духовной 

феодальной аристократии. 

Иначе обстояло дело с палатой общин. 

Палата общин в начале XVI в. состояла из семидесяти четырех представителей от 

графств и ста двадцати двух представителей от городов. Право посылки депутатов имели 

только города, обладавшие соответствующими привилегиями на представительство в пар-

ламенте. Несмотря на видимый перевес депутатов от городов, палата общин по своему соци-

альному составу являлась дворянской, большая часть коммонеров (членов палаты общин) 

принадлежала к провинциальному дворянству. 

Право выбора в палату было ограничено. Основная масса крестьянства — копигольде-

ры — права голоса не имели. В городах право голоса было сосредоточено в руках корпора-

ций, организаций городского купеческого патрициата. Что касается сельской Англии, 

графств, то здесь выбирали дворяне (эсквайры, рыцари) и фригольдеры (свободные мелкие 

держатели), уплачивавшие поземельный налог размером не меньше 40 шиллингов в год. Ос-

новная масса крестьянства была, по избирательному закону 1430 г., от выборов отстранена. 

Таким образом, оказывается, что города и графства   были   представлены,  главным   обра-

зом,   дворянами. 

При Генрихе VIII (1509—1547), после необычайно интенсивной парламентской жизни 

в XV в., наступает решительный спад деятельности парламента. Прежде всего, парламент 

созывается нерегулярно, на очень короткие сессии. За тридцать семь лет царствования Ген-

риха VIII была двадцать одна парламентская сессия. Однако это политическое падение пар-

ламента отнюдь не приводит к какому-либо разрыву между парламентом и королем. Мы от-

нюдь не наблюдаем здесь стремления со стороны короля к тому, чтобы сознательно умалить 

или урезать права парламента, а палаты, наоборот, охотно мирятся с тем, что их редко созы-

вают. Когда же они собираются, то дают санкцию всем мероприятиям правительства. Более 

того, мы наблюдаем даже некоторое расширение компетенции парламента, поскольку он 

решает вопросы церковного управления, играет роль в осуществлении и проведении рефор-

мации. 

Вместе с тем, необходимо упомянуть о статуте, изданном в тридцать первый год царст-

вования Генриха VIII, который придал королевским прокламациям, изданным без санкции 

парламента, силу законодательных актов. Так, например, такая сила была придана королев-

ской прокламации, направленной против ереси. 

К атому же времени относится и практика предоставления привилегий посылки депу-

татов в парламент всяким «гнилым» местечкам. Эти «гнилые» местечки в политической 

жизни Англии фигурируют до XIX в., свое начало они ведут с середины XVI в. 

Правительство имело право предоставлять привилегию посылки депутатов любому 

месту. Оно выбирало такие местечки, которые, в силу своего захолустного положения, ока-

зывались в зависимости От него. Таким образом целый ряд депутатов фактически превра-

щается в правительственных назначенцев. Нужно еще учесть, что заседания обеих палат бы-

ли закрытыми, секретными, что палаты не вели никаких протоколов, что руководство ими 

находилось в руках правительства — и тогда будет понятно, что парламент в это время был 

действительно чрезвычайно сужен в смысле политического кругозора. Палата общин со-

стояла из представителей класса, который был заинтересован в укреплении абсолютистского 

режима; большая часть коммонеров стояла на платформе поддержки абсолютизма, в котором 
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они видели необходимое орудие государственного управления, лучшую политическую сис-

тему. 

Именно поэтому в первой половине XVI в. не было почвы для возникновения парла-

ментской оппозиции. Классовые интересы джентри, классовые интересы торгового капитала, 

представленные в палате общин, совпадали в основном с линией английского абсолютизма. 

Поэтому парламент становится все более и более вялым учреждением, поэтому круги, заин-

тересованные в существовании  парламента,  охотно  мирились  с умалением его прав. 

Генрих VIII по своим личным качествам принадлежал к наиболее отвратительным дес-

потам XVI в. Политика его была, быть может, более деспотичной, чем политика первых 

Стюартов. Но в первой половине XVI в. абсолютизм еще мог выполнять определенные исто-

рически прогрессивные задания, и в силу этого он пользовался поддержкой массы дворянст-

ва и торговой буржуазии. 

То, что абсолютизм при Генрихе VIII и при его преемниках выполнял известную исто-

рическую прогрессивную роль, было уже показано выше на ряде примеров из области эко-

номической политики. 

В этом же можно убедиться и при рассмотрении религиозной политики абсолютной 

монархии. 

Английская реформация была естественным результатом разгрома феодалов в войне 

Алой и Белой Роз. В основе реформации лежала тяга победившей массы мелкого и среднего 

дворянства и буржуазии к секуляризации, иначе говоря — к захвату церковных земель. В 

этом смысле мы можем говорить, что материальная подоплека реформации в Англии та же 

самая, что и в странах континента. 

С другой стороны, идейная сторона реформации так, как она была провозглашена Лю-

тером, Цвингли и Кальвином, вначале не нашла в Англии никакого отклика. Если реформа-

ция в Германии рождалась действительно в обстановке ожесточенной классовой борьбы, в 

обстановке огромных народных брожений, то правительственная реформация в Англии яви-

лась как бы результатом бракоразводного процесса Генриха VIII. Этот король, который во-

шел в историю с заслуженной кличкой «Синей бороды», имел обыкновение менять своих 

жен очень часто, причем из восьми своих законных супруг он умудрился двух отправить на 

тот свет. Когда он захотел развестись со своей первой законной женой Екатериной Арагон-

ской, то римский папа отказался санкционировать этот развод. Пошли переговоры между 

Лондоном и римской курией. Переговоры затягивались, папа отказывался не в силу каких-

либо принципиальных установок, а потому, что санкционирование этого раз- вода ухудшило 

бы отношения римского престола с Карлом V, родной теткой которого была Екатерина Ара-

гонская. Любопытно отметить, что  до этого эпизода Генрих VIII был таким истым католи-

ком, что даже в конце 20-х годов пустился в полемику с Лютером. Сохранился памфлет, на-

правленный им против Лютера, и ответ последнего. Нужно заметить, что памфлет Генриха 

VIII и ответ Лютера являются образцом «грубианской» литературы XVI в. Те эпитеты, кото-

рые употреблял Генрих VIII по адресу реформатора, нецензурны. Лютер отвечал тем же са-

мым. Генрих VIII, который выразил желание защищать католическую церковь своим пером, 

был правоверным сыном католической церкви и, конечно, никаких забот и тревог относи-

тельно религиозных сторон реформации у него не было, но тут подвернулся бракоразводный 

процесс. Генрих VIII думал, что папа исполнит все его прихоти, санкционирует развод и но-

вый брак его с Анной Болейн, придворной дамой королевы. Однако римский папа занял в 

этом вопросе совершенно непримиримую позицию. В 1533 г. Генрих VIII решил развестись 

и вступить в новый брак без санкции римского папы. Папа отказался признать новый брак 

короля законным. В ответ на это Генрих VIII издал статут 1533 г., отменявший судебную 

власть папы. В свою очередь папа отлучил от церкви Генриха VIII и тех, кто его под-

держивал в издании этого статута. После этого Генрих VIII издал в 1534 г. акт о супрематии. 

Этим актом власть папы над английской церковью была отменена и верховное руководство 

церковью передано  королю. 
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Таков был ход возникновения английской реформации. Она родилась из чисто альков-

ных переживаний Генриха VIII,  но имела большое историческое значение, потому что ре-

формированная церковь должна была подвергнуться секуляризации. К королю перешло пра-

во назначения на все церковные должности, в его пользу должны были собираться аннаты, т. 

е. доходы первого года отправления   той  или иной   церковной   должности,   кроме  того  

клирики обязаны  были уплачивать  королю десятую  часть  своих доходов. 

Сейчас же после этих перемен в церковном устройстве правительство перешло к секу-

ляризации монастырского землевладения, составляющей истинную подоплеку английской 

реформации. Секуляризация монастырских земель сыграла чрезвычайно важную роль в раз-

витии аграрных отношений в Англии. 

Она была проведена двумя актами 1536 и 1539 гг. Сначала были секуляризованы все 

монастыри, имевшие доход не свыше двухсот ф. ст., через три года были экспроприированы 

и все остальные монастыри, колледжи и аналогичные церковные учреждения. Секуля-

ризация не коснулась епископских земель; она охватила только земли черного духовенства. 

Для управления секуляризованными имуществами была образована особая курия прибылей. 

Начинается расхищение церковных имуществ. Часть их отдали в подарок придворным и 

важным сановникам, часть распродали за бесценок. При раздаче первое место, по определе-

нию историка Савина, принадлежит «не породистым пэрам, но купцам и промышленникам, 

не чистым эсквайрам, а служилым людям и, по преимуществу, руководителям центрального 

государственного  механизма».  

В дальнейшем, однако, эти земли начали очень быстро менять своих владельцев, пока 

окончательно не перешли в руки купцов и нового обуржуазившегося дворянства — так на-

зываемого джентри. Секуляризация ускоряла те изменения, которые и без нее происходили 

в аграрном строе Англии: на секуляризованных землях новые собственники заводили новые 

порядки — увеличивали арендную плату, сгоняли недоимщиков, производили огоражива-

ния. Монастыри, как это показал А. П. Савин, вели хозяйство по старинке, они   неохотно   

меняли   традиционные   методы   эксплуатации   своих земель. 

В противоположность им, новые собственники охотно прибегали к разведению круп-

ных стад овец, к возведению изгородей, к захвату общинных имуществ. Особую роль игра-

ло то, что вокруг монастырей кормилось довольно большое количество всякого праздно-

шатающегося люда. Церковная благотворительность приводила к тому, что и сами монахи, 

и целый ряд других представителей деклассированных социальных прослоек как-то под-

кармливались монастырским хозяйством. Все они теперь оказались за бортом, увеличивая 

массу экспроприированных пауперов. 

«Насильственная экспроприация народных масс, — читаем мы у Маркса, — получила 

новый ужасный толчок в XVI столетии благодаря реформации и сопровождавшему ее ко-

лоссальному расхищению церковных имений. . . Уничтожение монастырей и т. д. превра-

тило в пролетариат их обитателей».  

В некоторых старых работах (М. Ковалевского, английского историка-иезуита Гаске 

и т. п.) можно найти целый ряд цифр, при помощи которых эти историки пытались опреде-

лить количественные размеры секуляризованной площади. Однако последующие работы, в 

особенности исследования русского историка Савина, специально посвященные проблеме 

монастырской секуляризации, в значительной степени подорвали нашу веру в те цифры, 

которыми оперировали буржуазные историки. 

Так же, как в вопросе об огораживании, здесь придется оставить открытой проблему 

количественных размеров секуляризации. Мы в точности не знаем, какую часть земельной 

площади до реформации держали монастыри. Все соображения о том, что в руках монасты-

рей находилось, примерно, от одной трети до одной пятой всей земельной площади, носят 

приблизительный характер. Савин, разработавший основной источник для выяснения исто-

рии секуляризации, так называемую «Церковную оценку», содержащую опись земельной 
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собственности секуляризованных монастырей, которая явилась результатом работы курии 

прибылей, воздерживается от каких-либо выводов по данному вопросу. 

Во всяком случае монастырские земельные владения занимали значительную долю 

всей земельной площади Англии. Поэтому в данном случае мы можем говорить о чрезвы-

чайно существенном ускорении процесса ломки старых аграрных отношений. Монастыри 

после двух указов, о которых упоминалось выше, буквально стирались с лица земли; цер-

ковная утварь была частично расхищена, частично передана в казну, которая потом прода-

вала ее с молотка. Всякие святыни католической церкви, например раки с мощами ка-

толических святых, вскрывались комиссарами курии прибылей. Монахи были изгнаны. 

Наконец, крестьяне, жившие под властью монастырей, должны были теперь столк-

нуться с новыми хозяевами, а эти новые хозяева были люди куда более прижимистые. Это 

были люди буржуазной складки, которые хотели и умели выколачивать доходы гораздо бо-

лее разорительными методами, чем к этому были способны представители католического 

духовенства. 

Так произошла реформация в Англии. Необходимо подчеркнуть, что изменения в са-

мом культе и в религиозной догматике носили самый поверхностный характер. Постепенно 

было введено богослужение — это был результат влияния лютеранства — на английском 

языке. 

На первых порах реформация не встретила сколько-нибудь заметного сопротивления. 

Однако потом сопротивление стало принимать все более организованный характер. Ставший 

во главе дел реформации генеральный викарий короля Томас Кромвель не остановился пе-

ред чисто террористическими мероприятиями для подавления всякой   оппозиции.   Следует   

упомянуть   особо   об   одной жертве— в Томасе Море, авторе «Утопии», занимавшем  пост 

лорда-канцлера в правительстве Генриха VIII. Он высказался против реформации, и за это 

ему пришлось сложить голову на эшафоте в июле 1 535 г. Католическая церковь впоследст-

вии, в XIX в., сделала Томаса Мора католическим святым. Однако, на самом деле, причины, 

вызвавшие оппозицию Томаса Мора реформации, были чрезвычайно сложными. Томас Мор 

— автор знаменитой «Утопии», которая является критикой нарождавшихся капиталисти-

ческих отношений в самой Англии и, вместе с тем, попыткой создания легенды об острове 

Утопии, на котором не существует частной собственности. В этом своем произведении Мор 

выступает как противник капитализма, как борец против огораживаний, как представитель 

интересов широких крестьянских и плебейских масс Англии. Историческое значение «Уто-

пии», таким образом, двояко. С одной стороны, она является начальным звеном в той цепи 

развития утопического социализма, которая найдет свое полное завершение в начале XIX в. 

С другой стороны, Мор выступает как критик капиталистических отношений, возникавших в 

его собственной стране. Поэтому для Мора была неприемлема та политика, которую  несла с 

собою  реформация. 

Томас Мор гибнет не как жертва борьбы с реформацией, а как борец против той оргии 

капиталистического надувательства, которая сопровождала экспроприацию монастырских 

земель. Для Мора реформация означала ухудшение положения крестьянства, жившего на 

монастырских землях, увеличение числа бродяг и нищих, которые колесили по всем доро-

гам Англии, беспардонное расхищение земельной собственности, быстрое обогащение при-

дворных и спекулянтов, связанных с «курией прибылей», и т. д. В этом социальные корни 

того протеста, с которым выступил Томас Мор против религиозной  реформации. 

Нужно сказать, что его выступление не было единичным. В начале 40-х годов проис-

ходят массовые казни священников и монахов, отказывающихся признать королевскую су-

прематию. В большинстве случаев эти выступления носят характер чисто феодальной оппо-

зиции, во имя неприкосновенности и целостности католической церкви. В этом смысле ка-

толическая оппозиция в Англии является одним из проявлений общей католической реак-

ции, охватившей Западную Европу во второй половине XVI в. Защитники католицизма на-

ходят сторонников в среде феодального дворянства экономически отсталых северных 
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графств и отчасти среди крестьян, интересы которых были задеты благодаря переходу мо-

настырских земель в руки новых буржуазных владельцев. 

В 1536 г. произошло любопытное народное движение, так называемое «Паломничество 

за милостью». Паломничество за милостью возникло в северной Англии как поход на Лон-

дон для подачи королю петиции с просьбой о восстановлении старой церкви. В этом палом-

ничестве приняли участие и рыцарские, и крестьянские элементы под предводительством 

монахов и католических священников. Подавление движения сопровождалось массовыми 

казнями. 

Таким   образом   католицизм   ликвидировался   в   обстановке  все более и более на-

растающей классовой борьбы. 

С другой стороны, с конца 30-х годов правительству пришлось считаться с появлением 

в Англии идей буржуазной реформации. До этого времени Англия была как бы в стороне от 

того идейного брожения, которое происходило на континенте. В конце 30-го года здесь ста-

новятся известными идеи Цвингли. Правительство, ликвидировав всяческие проявления ка-

толической оппозиции, вступает на путь казней цвинглианцев и кальвинистов. Так напри-

мер, погиб Рисс, один из ранних пропагандистов учения Цвингли в Англии. Особенно враж-

дебное отношение со стороны правительства встречали всякие проявления анабаптизма, пе-

рекрещенства, которые были занесены на английскую почву из Голландии. 

Во время кратковременного царствования Эдуарда VI (1547— 1553) правительствен-

ная реформация приняла более радикальный, чем раньше, характер. В 1547 г. был издан акт 

об изъятии из церквей статуй, икон и т. п. В 1549 г. был издан так называемый акт о едино-

образии; который ввел в действие новый обязательный для всех подданных короля молит-

венник. Это была попытка подвести фундамент под те перемены в религиозном культе и об-

рядах, которые начались в правление Генриха VIII. В 1552 г. последовало введение нового 

богослужебного обряда и нового символа веры из 42 статей. Новый символ веры резко по-

рвал с католической догматикой и приблизился в ряде своих положений к кальвинизму. Так, 

акт причастия толковался в этом символе веры как просто напоминание о тайной вечери, а 

вовсе не как магическое превращение вина и хлеба в кровь и тело Христа. 

Время царствования Эдуарда VI характеризуется чрезвычайным обострением классо-

вой борьбы в стране: именно в это время происходит целый ряд крестьянских движений, из 

которых самым крупным является движение 1 549 г., так называемое восстание Роберта Ке-

та. Англия знала последнюю большую вспышку крестьянской войны в XIV в. Несомненно, 

восстание Уота Тайлера было наивысшим подъемом крестьянского движения в Англии, но 

попытки буржуазных историков защищать ту точку зрения, что крестьянские восстания за-

вершились восстанием Тайлера, — неверны. На самом деле, в XV и в XVI вв. социальная 

почва Англии непрерывно сотрясается от глухих ударов крестьянского движения. Таковы, 

например, крестьянские восстания, вспыхнувшие в 1548 и 1549 гг. на западе Англии, в 

графстве Девоншир, и на востоке — в графствах Норфольк и Суффольк. Восстание в Нор-

фольке возглавил  кожевник  Роберт   Кет,   причем   на   этот  раз   крестьяне образовали 

довольно значительный революционный отряд и выставили свою программу. 

Крестьяне Норфолькского графства требовали снижения платежей копигольдеров, 

обеспечения за крестьянами общинных пастбищ, уничтожения личной зависимости и т. д. 

Характерно, что в этих требованиях, которые во многом напоминают «12 тезисов» немецких 

крестьян, пункт о ликвидации личной зависимости, т. е. остатков личного крепостного права, 

занимает второстепенное место; он затерялся где-то среди маловажных требований, которые 

заканчивают вторую часть петиции. Это лишний раз подчеркивает, что для огромного боль-

шинства английского крестьянства вопрос о ликвидации личной зависимости уже не был ак-

туален. Нельзя сказать, чтобы эта программа выставляла требования радикальной отмены 

феодальных отношений, — в ней выражены очень умеренные требования, направленные, 

главным образом, против той политики, которую усвоили лендлорды в XVI в. Крестьяне 

требуют, чтобы их не сгоняли с земель, чтобы их не беспокоили возведением изгородей. Они 
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требуют, чтобы был приостановлен рост арендных цен, который был для лендлордов луч-

шим средством для изгнания крестьян с земли, лучшим способом экспроприации крестьян-

ских наделов. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в пункт о запрещении огораживаний кре-

стьяне вносят одно чрезвычайно важное ограничение. «Мы просим вашу милость, чтобы за-

кон, изданный против огораживаний, не был направлен против тех, кто огородил земли для 

возделывания шафрана, так как такие земли требуют больших расходов, но чтобы впредь 

никто не смел огораживать». 

Этот пункт позволяет определить, какая социальная прослойка руководила этим дви-

жением. Мы видим, что, по мнению крестьян, определенные виды огораживания должны 

быть сохранены, а именно виды огораживания, связанного с определенными техническими 

культурами, прежде всего с шафраном, который культивировался зажиточным крестьянст-

вом. 

Значит, гегемония в этом движении принадлежала не пауперам, а скорее йоменам. По-

литическая умеренность и отсутствие требований, выражающих интересы бедноты, позво-

ляют именно так характеризовать социальную базу этого восстания. 

Разбив посланного на их усмирение маркиза Нортгемптона, вооруженные крестьян-

ские отряды взяли город Норвич. В конце концов, однако, их движение к Лондону было 

приостановлено, войска правительства Соммерсета взяли в плен руководителя восстания — 

Кета. Он был повешен, и вместе с ним погибли другие вожди крестьянского движения. 

Крестьянская война 1549 г. носила локальный характер, не охватывала всей Англии, но 

тем не менее впечатление, произведенное ею на современников, мы можем проследить  

вплоть до конца XVI и начала XVII в., вплоть до драмы Шекспира «Генрих VI», в которой 

дана характеристика такого крестьянского движения, правда с точки зрения господствующе-

го класса, с точки зрения лендлордов. Когда Шекспир рассказывает о происшедшем в сере-

дине XV в. восстании Джека Кеда, то можно предположить по свежести красок, которыми 

он живописует это восстание, что он имеет в виду не восстание Джека Кеда, а гораздо более 

близкое к нему по времени восстание Роберта Кета. За восстанием Кета последовали восста-

ние в Кенте (1550) и движения на острове Уайт (1552—1554), в Букингемшире и в целом ря-

де других мест. Еще позже, в 1569 г., в Девоншире крестьяне снесли возведенные изгоро-

ди.В такой обстановке с воцарением Марии Кровавой в 1 553 г. начался поворот к католиче-

ской реакции. Нужно иметь в виду,  что все   эти   перипетии  в  истории   Англии   в   тече-

ние   XVI   в.  далеко еще   не   получили  достаточного   освещения,   в   частности   вопрос  

о той реакции, которая произошла в царствовании Марии Кровавой, не может быть решен 

так просто. Внешне дело свелось к тому, что после смерти Эдуарда VI одна часть придвор-

ных — партия протек-тора Уоруика — в обход обычного порядка престолонаследия посади-

ла на английский престол дальнюю родственницу короля Женни Грей, другая   часть   при-

дворных организовала   в   Лондоне   мятеж, свергла и казнила Женни Грей и передала коро-

ну Марии, дочери Генриха VIII, которая  поспешила  отменить  все  принятые в   цар-

ствование ее отца  и брата законы против  католической  церкви. 

Эпитет «Кровавой»  эта королева получила потому,  что с ее воцарением  начинается  

ожесточенный  террор,   направленный   против сторонников реформации. Торжественным 

образом провозглашается отмена всего религиозного законодательства Эдуарда VI и  вос-

становление прежних отношений с Римом  (1554). Англия вновь воз-вращается в  лоно   ка-

толической   церкви.   Руководство   правительственными   делами   концентрируется   в   

руках   феодальной   знати. Если  правительство   Эдуарда  VI   было  правительством  слу-

жилых; людей, то теперь у власти становится старинная феодальная знать. Внешнее выра-

жение католическая  реакция  получает и в  международной политике — Мария Кровавая 

становится женой Филиппа II. Этот брак должен был означать возвращение Англии в фарва-

тер испано-католической   политики.   При   всем  этом  был   один   пункт, в   котором   пра-

вительство  не   решилось   пойти   сколько-нибудь   на-встречу требованиям католической 
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церкви. Даже этот террористический режим не решился отменить секуляризацию монастыр-

ского имущества. Но именно те постоянные угрозы собственникам монастырского   имуще-

ства,   которые   возникли   с   установлением   нового правительственного курса, делали не-

долговечной всю политическую систему  Марии  Кровавой.  Именно страх новых помещи-

ков за  их земельные приобретения сделал невозможным продолжение этой политики после 

смерти Марии в 1558 г. 

Окончательное торжество реформации падает на царствование Елизаветы. Как воцаре-

ние Марии Кровавой, так и воцарение Елизаветы знаменовало собою известный политиче-

ский кризис. Если воцарение Марии Кровавой означало приход к власти старинной феодаль-

ной знати, то с Елизаветой связано возвращение к старой политике. Елизавета была дочерью 

Генриха VIII от брака его с Анной Болейн и потому в глазах Рима была незаконнорожден-

ной. Католическая церковь отказалась признать законность ее притязаний на английский 

престол, и уже это одно делало личность новой королевы знаменем протестантских элемен-

тов, элементов, боровшихся против католицизма, против союза с Испанией. Так началось 

царствование Елизаветы, которое является кульминационным пунктом в развитии тюдоров-

ского абсолютизма. Это царствование продолжалось с 1558 по 1603 г. Еще в первой полови-

не царствования Елизаветы было окончательно завершено устройство англиканской церкви в 

двух актах — в акте о верховенстве и в акте о единообразии. Акт о верховенстве окончатель-

но делал монарха верховным правителем церкви. Акт о единообразии регулировал бо-

гослужение в духе законодательства Эдуарда VI. 

Наконец, в 1571 г. были изданы 39 статей «Символа веры», которые  формулировали  

догматические основы  англиканства. 

Так создалась англиканская церковь. С одной стороны, она сохранила существенные- 

черты католической церкви, в частности епископат; с другой — эта церковь заимствовала от 

лютеранства идею подчинения церкви королю, превращения ее в подсобный аппарат прави-

тельственной политики. В царствование Якова I один из епископов — Монтегю — писал, 

что церковь защищает короля пером, а король защищает церковь мечом. 

Таким образом, англиканская церковь по своей организационной структуре была очень 

далека от самоуправляющихся общин, за которые ратовали представители кальвинизма, сто-

ронники и последователи буржуазно демократической реформации. Но английский абсолю-

тизм считал задачу реформации исчерпанной. 

Поэтому правительство Елизаветы, с одной стороны, выступает против католицизма, 

который становится знаменем реакционных феодальных групп, с другой стороны — так же 

резко выступает и против радикальных сект, против всякого рода ересей, которые выражают 

интересы широких буржуазных слоев. Религиозная борьба в эпоху Елизаветы есть сложное 

выражение процесса классовой борьбы. Мы наблюдаем на всем протяжении царствования 

Елизаветы целый ряд католических заговоров, которые все поддерживаются извне: их под-

держивает испанское правительство, их благословляет римский папа и, наконец, эти загово-

ры находят поддержку и со стороны реакционных кругов феодальной знати. В среде этой 

феодальной знати были круги, оспаривавшие права Елизаветы на престол и выдвигавшие 

претенденткой на него шотландскую королеву Марию Стюарт. В 1567 г. Мария Стюарт ста-

ла фактически пленницей английского правительства. Она должна была покинуть Шотлан-

дию и искала убежища в Англии, но и став пленницей, Мария Стюарт, тем не менее, про-

должала оставаться стержнем всех заговоров, которые плелись против правительства Елиза-

веты. 

Историческая действительность очень далека от такой трактовки взаимоотношений 

Марии Стюарт и Елизаветы, которая дана Шиллером в его романтической трагедии «Мария 

Стюарт». На самом деле, правительство Елизаветы защищало буржуазно-национальные ин-

тересы Англии против посягательства испанского короля и рим-скрго папы. В конце концов, 

эти непрерывные заговоры кончились тем, что Мария Стюарт в 1587 г. была казнена, иезуи-

ты были изгнаны из Англии, гражданские права католиков ограничены и т. п. 
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Ничто так не способствовало укреплению правительства Елизаветы, как те удары, ко-

торые получало это правительство со стороны католической реакции: поддержка правитель-

ства против Испании, против Рима, против сторонников Марии Стюарт становилась дейст-

вительно общенациональным делом. 

Таким образом, религиозная реформация несомненно свидетельствует о том, что абсо-

лютистский режим мог в известных пределах выполнять ту политическую линию, которая 

была приемлема для представителей джентри  и торговой  буржуазии. 

Точно так же обстоит дело с внешней политикой. В области английской внешней по-

литики во второй половине XVI в. возникает одна центральная проблема — проблема борь-

бы против Испании. Успехи морской торговли и политики привели к тому, что уже с по-

следней  трети XVI в. был поставлен вплотную вопрос о том, кто будет господствовать на 

морях. Этим и объясняется ожесточенность борьбы с Испанией и ее популярность. Эта  

борьба соответствовала прежде всего экономическим интересам торговой буржуазии, торго-

вого капитала Англии. Затем она соответствовала и внутренней политике английского пра-

вительства, потому что Испания была врагом не только на морях: она была домашним вра-

гом — организатором заговоров, организатором католической оппозиции. Наконец, борьба с 

Испанией соответствовала и религиозно-политическим настроениям народных масс. Она 

была популярна потому, что являлась борьбой с папизмом, с католицизмом за поддержку 

братьев на континенте. Именно поэтому и здесь абсолютизм Елизаветы мог опираться на 

очень широкие слои. Эпопея «Непобедимой Армады» явилась переломным пунктом не 

только в истории англо-испанских отношений, но и во внутренней политике Елизаветы. 

Правительство Елизаветы окончательно укрепилось внутри страны, и тут выяснилось, 

что сближение с массами, поддержка со стороны масс были явлением временным, что за 

этими случайными комбинациями скрывается глубокое расхождение в интересах не только 

между народными массами и правительственным режимом, но даже и между ним и теми 

буржуазными кругами, которые поддерживали до этого времени абсолютизм. Оппозиция 

режиму абсолютизма в конце XVI в. начинает приобретать очень определенные формы. 

Возникновение этой оппозиции отнюдь не связано с переходом власти из рук одной дина-

стии в руки другой. 

Очень часто английские историки любят изображать дело так: до 1603 г., до момента 

смерти Елизаветы, абсолютизм был прочным, полнокровным, имел определенные социаль-

ные корни в стране; со смертью Елизаветы дело круто изменилось: абсолютистский режим 

попал в руки слабых правителей, которые довели дело до революции. На самом деле, уже 

последние годы царствования Елизаветы были омрачены ростом оппозиции и новым поли-

тическим кризисом. Эта оппозиция проявлялась в самых различных формах: прежде всего, 

не прекращается крестьянское движение, по отдельным разрозненным вспышкам которого 

мы можем судить о глубоком брожении, идущем в народных массах. Кроме того, необычай-

ные успехи делает пуританизм. До середины XVI в. Англия в малой степени знала об успе-

хах религиозной реформации на континенте, но с середины этого века начинается бурное 

проникновение идей религиозной реформации (и кальвинистских, и анабаптистских) в анг-

лийские пределы. 

Английский кальвинизм приобретает особую форму — пуританизма. Пуритане — зна-

чит «чистые». Они называли себя так потому, что стремились к очищению церкви от пере-

житков католицизма и к преобразованию ее в духе Кальвина. Стремление к демократизации 

церковного устройства соединилось у пуритан с проповедью аскетического  воздержания в 

интересах буржуазного накопления. Это был такой же буржуазный аскетизм, который мы 

могли проследить на примере кальвинистов в самой Женеве. По имени проповедника Броуна 

пуритане часто назывались броунистами. В 1592 г. в палате общин говорили о том, что бро-

унистов, или пуритан, насчитывается более  двадцати тысяч человек. 

В 1598 г. пуритане опубликовали свое первое исповедание веры. Правительство сразу 

же повело беспощадную борьбу с ними. Если Шекспир делал их предметом своей обличи-
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тельной сатиры, если в литературе они изображались как надменные, надутые педанты, то и 

правительство принимало свои меры. Принадлежность к секте пуритан каралась заключени-

ем и изгнанием. Однако в этой борьбе правительство оказалось бессильным. Можно было 

подавить католицизм, потому что он имел узкую социальную базу, находил приверженцев 

среди определенных кругов духовенства и  части дворянства, но пуританизм имел массовые 

корни в стране и бороться с ним было поэтому много труднее. Он нашел свое распростране-

ние и среди низшего джентри, и среди средней и мелкой буржуазии. В более радикальной 

форме пуританизм пробивает дорогу в (городские массы. Городское плебейство становится 

питательной средой для развития анабаптистских сект. В религиозной форме проявляется 

оппозиция к абсолютизму вообще, зреющая в народных массах и в рядах буржуазной демо-

кратии, и в определенных труппах обуржуазившегося дворянства. Пуритане требовали все-

общего очищения. Они говорили главным образом о церкви, о христовом государстве, но их 

теологическая критика предусматривает и критику «старого порядка», т. е. всей системы 

феодальной реакции, которая поддерживалась абсолютной монархией. 

Наконец, наряду с пуританами, наряду с движением низов, правительство Елизаветы 

сталкивается еще с одной   особенностью — с ростом парламентской оппозиции. Мы уже 

знаем, что при  Генрихе VIII, который был деспотом и тираном худшего сорта, оппозиция   

не   находила  себе  сколько-нибудь   широкого  проявления,  а при Елизавете, которая счи-

талась «матерью» своего народа, по поводу которой до сих пор английские буржуазные ис-

торики проливают слезы умиления и восторга, парламентская оппозиция впервые приняла 

организованный характер. Оппозиция началась как будто со второстепенного вопроса — о 

границах парламентской компетенции. В 1566 г. общины заинтересовались вопросом о том, 

кто будет наследовать Елизавете. Елизавета была незамужней; она получила даже совсем не-

заслуженное ею прозвище королевы-«девственницы». Но дело в том, что вопрос о престоло-

наследии имел определенное политическое  значение,  и поэтому общины  пытались  на-

мекнуть, что хорошо бы Елизавете подыскать супруга и обеспечить Англию наследником. 

Об этом говорилось очень деликатно, но последовал окрик:  Елизавета запретила вмеши-

ваться в такие дела и пригрозила весьма серьезными репрессиями. 

Это было первое облачко на фоне добрых отношений между королевой и парламен-

том. Затем пошли другие вопросы, как, например, о религиозной компетенции. Общины 

настаивали на своем праве принимать участие в обсуждении религиозных вопросов. В 1570 

г. им было формально запрещено вмешиваться в религиозные дела. Затем в 90-х годах воз-

ник вопрос о патентах и монополиях. В ту пору правительство Елизаветы впервые начина-

ет испытывать очень большие финансовые затруднения, между тем в Англии, даже в мо-

мент наибольшего развития абсолютизма, на установление и взыскание налогов требова-

лась санкция парламента. Ни разу английские короли не достигли тех прав и полномочий, 

которыми располагали их собратья на континенте. Поэтому, в обход этого положения, пра-

вительство начинает злоупотреблять своими правами на выдачу всяких монополий и па-

тентов. Создается такая система Их раздачи, которая В угоду отдельным предпринимате-

лям, в угоду авантюристам, вороватым на взятки двору, отстраняет от целых отраслей про-

мышленности и торговли всю остальную массу торговой и предпринимательской буржуа-

зии. Из средства поощрения капиталистического предпринимательства монополии стано-

вятся тормозом развития хозяйства. Это очень хорошо осознается в палате общин, которая 

начинает систематическую борьбу против подобной политики. Именно эта оппозиция от-

равила последние годы царствования Елизаветы, которые были наиболее блестящей эрой в 

развитии английского абсолютизма. 

Вопрос о монополиях был возбужден в связи с жалобами, которые поступали из Сити и 

из дворянских кругов. Правительство Елизаветы должно было пойти на полную отмену мо-

нополий. Это было несомненно поражение правительства, но поражение далеко не оконча-

тельное. Как только парламент был распущен, сейчас же возобновилась практика раздачи  

монополий. 
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Последние годы царствования Елизаветы протекали в обстановке нарастающего бро-

жения. Дело доходило до открытых выступлений. Таков заговор графа Эссекса. Осужденный 

за ошибки, допущенные им во время руководства карательной экспедицией в Ирландии, фа-

ворит Елизаветы Эссекс пытался в 1601 г. поднять в Лондоне пуританские секты и, опираясь 

на них, свергнуть правительство. Восстание это окончилось пленением и казнью Эссекса. 

Оно показало, как мало популярно было правительство Елизаветы даже среди тех слоев, ко-

торые еще поддерживали: его в 70 — 80-х годах. 

С началом новой династии, со вступлением на английский престол короля Якова I из 

династии Стюартов (1603) все указанные процессы должны были получить еще более яркое, 

более выпуклое выражение. 

 

 

Конец четырнадцатого тома. 
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