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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое издание учебника для студентов исторических фа-
культетов вузов «Историография истории средних веков (середи-
на XIX в.— 1917 г.)» содержит по сравнению с первым изданием 
(вышло в 1974 г.) ряд дополнений и уточнений, внесенных автором 
с учетом замечаний опубликованных рецензий, а также вышедшей 
за прошедшие годы литературы по теме учебного пособия. Наибо-
лее значительными дополнениями являются новая, в данном изда-
нии 7-я глава «Медиевистика США во второй половине XIX — 
начале XX в.», материал о проявлениях критического направления 
в американской медиевистике начала XX в. (в главе 10, § 3), а так-
же рассмотрение концепции русского историка И. Н. Граната по во-
просу о процессе обезземеливания крестьянства в Англии (в XI— 
XVI вв.) Все остальные дополнения уточняют и развивают отдель-
ные сюжеты и мысли первого издания. Пополнена новыми работами 
библиография. В то же время в учебном пособии проведены от-
дельные сокращения, устраняющие чрезмерные детали в изложении 
материала. 

Поскольку структура книги и методика преподнесения материа-
ла, выработанные автором в процессе многолетнего чтения спецкур. 
са по историографии средних веков, были одобрены в рецензиях на 
первое издание и в публичных обсуждениях, они не подверглись 
изменениям. 

Как и в первом издании, в пособии излагается история медие-
вистики с середины XIX в. до Великой Октябрьской революции 
1917 г. Оно делится на две части. Первая включает вторую поло-
вину XIX в. (для России ввиду некоторых своеобразий ее разви-
тия—период до революции 1905—1907 гг.), вторая — начало эпохи 
империализма: с конца 90-х годов до 1917 г. (для России с 1907 
до 1917 г.). В каждом из этих разделов выделены главы, характе-
ризующие развитие марксистской исторической мысли и общие тен-
денции развития буржуазной историографии этого периода, а затем 
рассматривается развитие основных направлений буржуазной исто-
риографии в Германии, во Франции, в Англии, России, в США. Не 
повторяя сказанного в предисловии к первому изданию учебного 
пособия, напомним лишь, что хронологические рамки его выбраны 
не случайно, но исходя из недостаточной изученности медиевистики 
этого периода, его большой значимости для развития мировой исто-
рической мысли, в том числе и современной, а также из практиче-
ской необходимости для студентов хорошо знать развитие историо-
графии этого времени. 

Ведь трактовка важнейших как общеметодологических, так и 
конкретно-исторических проблем и в марксистской, и в буржуазной 
медиевистике наших дней уходит своими корнями в историографию 
именно второй половины XIX — начала XX в. Поэтому без после-
довательного и систематического изучения последней невозможно 
правильно понять и те процессы, которые происходят в современной 
нам историографии средних веков. Что касается отмеченных выше 



территориальных ограничений в охвате материала, то они опреде-
ляются в первую очередь главными задачами учебного курса исто-
риографии. Он имеет целью дать не столько характеристику всех ис-
ториков-медиевистов или их работ, сколько осветить общие линии 
развития этой отрасли исторической науки и его наиболее характер-
ные национальные варианты в рассматриваемый период. Медиеви-
стика Германии, Англии, Франции, России и США, находившаяся в 
конце XIX и начале XX в. на сравнительно более высоком уровне, 
чем в других странах, позволяет отчетливо проследить общее и осо-
бенное в развитии исторической мысли и науки этого периода в срав-
нительно-историческом разрезе. 

Это обстоятельство, так же как ограниченность размера книги, 
побудило автора, к сожалению, отказаться от освещения истории 
медиевистики конца XIX — начала XX в. в Италии, Испании, Пор-
тугалии и ряде других стран Европы, хотя изучение ее особенностей 
в каждой из них несомненно представляет большой интерес для на-
циональной историографии каждой из этих стран 4. 

Поскольку историографические дисциплины читаются студентам 
старших курсов, уже знакомым с политэкономией, диалектическим 
и историческим материализмом, с историей философии, а также с 
довольно обширной исторической литературой, автор не считал нуж-
ным и в этом издании чрезмерно упрощать изложение материала. 

Автор приносит благодарность коллективу кафедры истории сред-
них веков истфака МГУ, сотрудникам сектора истории средних ве-
ков Института всеобщей истории АН СССР, члену-корреспонденту 
АН СССР 3. В. Удальцовой, профессорам М. А. Заборову, И. С. Гал-
кину, а также ныне покойным М. А. Алпатову, Б. Г. Веберу, 
А. И. Данилову и М. М. Смирину за советы и полезные критические 
замечания при подготовке второго издания. 

С глубокой благодарностью хранит автор память о своих доро-
гих учителях — академике Е. А. Косминском, по совету которого 
много лет тому назад начиналась работа над этой книгой, и акаде-
мике С. Д. Сказкине, который во многом содействовал ее заверше-
нию и опубликованию ее первого издания. 

1 Тем не менее в книге освещено творчество отдельных истори-
ков других стран, оказавших влияние на общее развитие европейской 
медиевистики, — швейцарца Буркгардта, австрийцев Инама-Штер-
негга и Допша, бельгийца Пнренна, итальянцев Б. Кроче и А. Лаб-
риолы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Историография истории средних веков является важ-
ным элементом исторической науки. Она необходима мо-
лодым историкам и в повседневной практической дея-
тельности, и для выработки идейно-теоретических воз-
зрений: Без элементарной грамотности в области своей 
науки историк не может правильно оценить работы сво-
их предшественников и современников, в частности дать 
правильную и убедительную критику антимарксистских 
теорий прошлого и настоящего. Наконец, только доста-
точно полное знание историографии позволяет ученому 
правильно оценивать степень новаторства современных 
исторических идей, концепций, исследовательских мето-
дов, отличать подлинное новаторство от перепевов уже 
давно известного. Со времени своею возникновения как 
научной дисциплины—с XVIII в.—история средних веков-
часто являлась ареной острой идейной борьбы, ее мате-
риал использовался для аргументации социально-полити-
ческих идей и программ борющихся между собой партий 
и классов. И в наши дни на этой арене происходят часта 
достаточно острые методологические столкновения меж-
лу буржуазной и марксистской историографией. Поэтому 
правильное освещение с марксистско-ленинских позиций 
истории медиевистики дает в руки историков всех спе-
циальностей ценное оружие в борьбе с буржуазной мето-
дологией истории. 

Разработка историографической тематики сопряжена,, 
как известно, со значительными трудностями. Историчес-
кая наука во все времена развивалась в сложном взаимо-
действии двух влияний. Прежде всего, как общественная, 
наука она отражает экономические, социально-полити-
ческие отношения и классовую борьбу каждой эпохи. 
В этом плане к ней вполне приложимы слова В. И.Лени-
на о том, что «беспристрастной» социальной науки не 
может быть в обществе, построенном на классовой борь-
бе»1. Но вместе с тем история исторической науки не мо-
жет быть сведена лишь к ее идеологической основе, ибо' 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 40. 



она в то же время является историей исторического зна-
ния, которая определяется не только классовыми и поли-
тическими мотивами своего времени, но и уровнем раз-
вития историографии в предшествующий период и внут-
ренней логикой раззития самой науки. Она располагает, 
по выражению Ф. Энгельса, в качестве предпосылки оп-
ределенным мыслительным материалом, который пере-
дан ей ее предшественниками и из которого она исходит2. 

Из этой сложной природы истории исторической нау-
ки вытекает необходимость комплексного, многопланово-
го ее изучения. Она должна совмещать выяснение со-
циально-политической основы развития исторической на-
уки в данный период и влияния на него классовой и 
идейной борьбы; изучение идейно-методологического 
•фундамента историографических направлений и истори-
ческих взглядов отдельных ученых; рассмотрение раз-
вития проблематики исторической науки, важное как 
с точки зрения ее общественно-политических, так и 
научно-познавательных функций, анализ развития источ-
никоведческой и фактологической базы исторической 
науки и ее исследовательской методики. 

Историческая наука развивается всегда как резуль-
тат и отражение классовой борьбы, которая проявляется 
также в форме политических и идейных столкновений. 
Вместе с тем значительное место в развитии историчес-
кой науки занимают также преемственность, историогра-
фические традиции, а иногда и взаимовлияние между 
различными, даже враждебными течениями. 

Одним из важнейших элементов всякой историогра-
фической работы является оценка результатов развития 
исторической науки применительно к определенному пе-
риоду, той или иной школе или отдельному историку. При 
анализе и оценке развития исторической науки советские 
ученые опираются на принцип коммунистической партий-
ности3. Применительно к истории исторической науки 
этот принцип требует прежде всего оценки всех ее эта-
пов и отдельных явлений с точки зрения исторического 
гматериализма. Такой критерий, естественно, предполага-

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 419. 
3 См.: Косминский Е. А. Историография средних веков. М., 1963, 

с. 8—10; Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего сред-
невековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. М., 
1958, с. 3—8; Историография нового времени стран Европы и Аме-
рики/Под ред. Б. Г. Вебера, И. С. Галкина, И. П. Дементьева, 
Н. Е. Застенкера, А. Д. Колпакова. М., 1967, с. 1. 

ет сугубо критическое отношение ко всем течениям не-
марксистской исторической науки прошлого и настояще-
го. Партийно-классовая оценка органически включает а 
себя и принцип историзма, который требует не только-
вскрытия и критики недостатков и слабых сторон истори-
ографии прошлого, но и объяснения их историческими; 
условиями, главное же — оценки их не только по отно-
шению к марксистскому пониманию истории, но и по от-
ношению к предшествующей и последующей историогра-
фии, в том числе и буржуазной. Сопоставляя вклад от-
дельных историков и целых направлений в развитие-
исторической науки, в данном случае медиевистики, с 
вкладом их предшественников, следует иметь в виду из-
вестные слова В.И.Ленина, что «исторические заслуги 
судятся не по тому, чего не дали исторические деятели 
сравнительно с современными требованиями, а по тому,, 
что они дали нового сравнительно с своими предшест-
венниками»4. Вместе с тем необходимо учитывать также 
значимость этих «заслуг» и для последующего развития; 
историографии, а также их актуальность и научную цен-
ность для нашего времени. 

Все эти многоплановые требования к оценке истори-
ографических явлений делают ее весьма сложным и тон-
ким делом, особенно когда речь идет о наиболее самобыт-
ных и противоречивых фигурах. Трудности такого рода 
возрастают при оценке буржуазной историографии вто-
рой половины XIX—начала XX в. Ведь буржуазные ис-
торики в этот период открыто и гораздо более сознатель-
но, чем раньше, выступали как идеологи господствующе-
го класса. Они вели решительную борьбу с марксистским; 
пониманием истории. При этом в методологическом от-
ношении в развитии буржуазной историографии в этот-
период также преобладали регрессивные тенденции — к: 
усилению субъективистских и релятивистских воззрений. 
Классики марксизма-ленинизма многократно и резко< 
критиковали буржуазных историков конца XIX—начала 
XX в. за апологетическое отношение к капитализму, при-
крываемое личиной объективизма, за крайний эволюцио-
низм и отрицание теории классовой борьбы, за исходный-
идеализм, завуалированный плюрализмом или вульгар-
ным экономизмом, за неприятие буржуазными учеными 
понятия социально-экономической формации. Но д а ж е 
применительно к этому более позднему этапу развития' 

4 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178. 



буржуазной исторической науки К. Маркс, Ф. Энгельс 
и В. И.Ленин подчеркивали необходимость ее вниматель-
ного изучения, и не только в целях критики и разоблаче-
ния, но и для того, чтобы использовать накопленный ею 
научный материал. В. И. Ленин отмечал, что задача мар-
ксистов при изучении работ буржуазных профессоров — 
«ученых приказчиков буржуазии», как он их называл,— 
заключается в том, чтобы «суметь усвоить себе и перера-
ботать те завоевания, которые делаются этими «приказ-
чиками»... и уметь отсечь их реакционную тенденцию, 
уметь вести свою линию и бороться со всей линией враж-
дебных нам сил и классов»5. Такая точка зрения лежала 
в основе практического подхода К.Маркса и Ф. Энгельса, 
например, к творчеству М. М. Ковалевского и Н. И. Ка-
реева, Г. Маурера и П. Рота, Л. Моргана и Т. Роджерса 
я многих других буржуазных историков, отдельные ра-
боты которых они оценивали достаточно высоко и мате-
риал которых частично использовали в своих работах. 
Использовал материал буржуазных исторических и эко-
номических работ в своих трудах и В. И.Ленин. 

Давая оценку буржуазной медиевистике интересую-
щего нас периода, мы прежде всего старались выявить 
ее слабые стороны по сравнению с марксистским пони-
манием истории. Но поскольку специальные исследова-
ния в медиевистике вплоть до 1917 г. находились в основ-
ном в руках буржуазной университетской профессуры, 
то для определения нового и ценного в ее развитии нам 
приходилось сопоставлять каждый последующий этап ее 
истории с предыдущим, а также выявлять для каждого 
из этих этапов вклад различных направлений внутри 
буржуазной науки. 

Мы рассматриваем историю медиевистики как про-
цесс, развивавшийся.как бы на нескольких уровнях — 
общеевропейском, национальном, в масштабе отдельных 
течений и направлений национальной историографии, 
наконец, в творчестве отдельных историков. Такое «мно-
гослойное» построение работы вытекает из того, что пра-
вильно понять и оценить роль и место в историографи-
ческом процессе творчества отдельных историков, кото-
рое составляет его живую ткань, невозможно без 
выяснения общих тенденций этого процесса и без выде-
ления в нем различных направлений. С другой стороны, 
вскрыть эти общие тенденции можно только через их 
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специфические национальные проявления, их преломле-
ние в работах представителей отдельных направлений и, 
наконец, в творчестве отдельных историков. Поэтому в 
учебнике главы, посвященные медиевистике отдельных 
стран, перемежаются с главами, характеризующими 
общее развитие марксистской и буржуазной историчес-
кой мысли и науки, а в главах, посвященных отдельным 
странам, особое место отводится характеристике специ-
фических национальных особенностей развития медие-
вистики и определяющих черт разных ее направлений. 

«Направление», «течение», «школа» как связующие 
звенья между творчеством отдельных ученых и общим 
развитием историографического процесса в целом зани-
мают в книге вообще довольно большое место. В советс-
кой литературе по историографии пока нет четкого опре-
деления понятий «течение», «направление», «школа»; не 
выработаны также и единые критерии классификации 
историографического материала применительно к этим 
понятиям. Поэтому необходимо оговорить, в каком зна-
чении они употребляются в данном учебном пособии. 
Прежде всего мы использовали их только применительно 
к буржуазной историографии. «Течением» мы обозна-
чаем наиболее широкие и обычно аморфные группы ис-
ториков, объединенные самыми общими методологи-
ческими принципами и, как правило, включающие в 
себя разные «направления» и «школы»6. Под «направле-
нием» мы понимаем более компактные группы ученых, 
тесно связанные между собой не только общими методо-
логическими принципами, но и их интерпретацией, а так-
же общей тематикой и проблематикой своих работ 7. По-
следняя, как правило, также определяется единством в 
вопросах методологии. С методологическими принципами 
и проблематикой тесно связаны часто (но далеко не всег-
да) и методические приемы историка, хотя сами по себе 
они едва ли могут служить основой для отнесения его к 
тому или иному «направлению». Наконец, термин «шко-
ла» мы применяем для обозначения еще более узкой 
группы историков, составляющих ответвление широкого 
«течения» или даже «направления». Критерием для вы-
деления «школы» чаще всего служили как раз методиче-

" Для второй половины XIX в. «течением» можно назвать исто-
риографию позитивистского толка в целом. 

7 Так, внутри позитивистского течения, например, нами выделя-
ются во второй половине XIX в. историко-экономическое, культурно-
историческое направления и др. 



ские приемы, объединяющие такую группу историков, 
иногда же то, чго они были учениками и последователя-
ми одного крупного ученого или группировались вокруг 
одного университета8. 

Конечно, и общественно-политические воззрения уче-
ных всегда, в частности в рассматриваемый нами период, 
оказывали огромное влияние на все их творчество и на 
группировку историков. Однако для второй половины 
XIX в. такой — политический — критерий не всегда доста-
точно надежен. Пользуясь им, пришлось бы отнести по-
давляющее большинство историков-медиевистов этого 
времени к одному буржуано-либеральному напрале-
нию, что было бы неправильно, так как между ними име-
лись существенные различия в других отношениях. Поэ-
тому мы сочли более удобным взять в качестве главного 
критерия для группировки и классификации ученых ме-
тодологически-проблемный критерий. Нюансы же в по-
литических воззрениях той или иной группы историков 
мы учитывали, выделяя их в виде «школ» только в тех 
случаях, когда эти различия заметно сказывались на их 
исторических концепциях. Конечно, принятый нами кри-
терий также весьма условен и далеко не всегда точен, 
однако из всех возможных он представляется нам наи-
более обоснованным. 

Прослеживая общие линии развития медиевистики 
изучаемого периода, мы стремились опираться на кон-
кретный анализ творчества отдельных историков, нагляд-
но показать, как преломлялись в этом творчестве основ-
ные общие тенденции историографического процесса—в 
политических, методологических, концепционных воз-
зрениях отдельных историков, в их отношении к истории, 
в исследовательских методах. Нам хотелось при этом 
нарисовать максимально живой, запоминающийся облик 
каждого ученого, подчеркнуть не только те черты, кото-
рые роднят его с тем или иным направлением, но и его 
индивидуальные, характерные особенности. 

Такой «портретный» метод рассмотрения и изложения 
материала на фоне обобщающих глав и разделов казал-
ся нам наиболее удобным и полезным и с методической 
точки зрения, так как он помогает усвоению сложного 

8 Например, «школа Ранке» внутри более широкого «политиче-
ского направления», или «субъективная школа в социологии», или 
школа «культурно-исторического синтеза» внутри позитивистской 
историографии. 
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материала и пробуждению у читателей интереса к 
риографическим проблемам. Кроме того, он позволяет 
включить в учебное пособие необходимый справочный 
материал. 

Мы стремились также выделить основные линии раз-
вития проблематики медиевистских исследований, пока* 
зать, как ставились и решались на разных этапах ее ис-
тории наиболее важные и актуальные вопросы этой 
отрасли исторической науки, такие, как сущность и ге-
незис феодализма, природа и эволюция общины и вот-
чины, происхождение и характер средневековых городов,, 
роль товарного производства при феодализме и др. 

История медиевистики рассматриваемого периода ос-
вещена в литературе довольно широко, но очень нерав-
номерно. В работах буржуазных ученых историография 
средних веков, как правило, не выделяется в особый раз-
дел. В сводных работах Фютера, Гуча, Барнеса, Томпсо-
на, Бранди9 творчество историков-медиевистов рассмат-
ривается вперемежку с творчеством историков других 
специальностей. То же характерно и для работ, посвя-
щенных национальной историографии, — Г. Белова, Гёт-
ца, Србика по истории немецкой исторической науки10, 
книги В. П. Бузескула по русской историографии всеоб-
щей истории", немногочисленных обзоров по истории ан-
глийской и французской медиевистики12. Более специаль-
ный характер носят вводные историографические обзоры 

9 См.: Fueter Е. Geschichte der neueren Historiographie. Мйп-
chen — В., 1911; Ed. 2. Munchen —В. , 1936; Gooch G. P. History a n d 
Historians in the n i n e t e e n t h Century. N. Y., 1913; 2 ed. N. Y., 1952; 
Barnes H. A History of historical Writing. Norman, 1938; Thomp* 
son ]. W. A History of historical Writing. N. Y., 1942, v. 1—2; 
Brandi K. Geschichte der Geschichtswissenschaft. Bonn, 1947,. 
Bd. 1 - 2 . 

10 См.: Below G. Deutsche Geschichtsschreibung. Leipzig, 1916; 
Gotz W. Die deutsche Geschichtsschreibung des letzten Jahrhunder t 
und die Nation. Leipzig und Dresden, 1919; Srbik H. Geist und Ge-
schichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart . Mflnhen,. 
1950—1951, Bd. 1—2. 

11 См.: Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в 
России. М., 1929—1931, т. 1—2. 

12 См.: очерк Л. Альфана о французской историографии в сб.: 
Histoire et historiens depuis cinquant ans. P., 1927, t. I Moreau P. 
L'histoire en France au XIX siecle. Eta t prSsent de t ravaux et esquise 
d'un plan d'etudes. P., 1934; The Evolution of British historiography 
from Becon to Namier. N. Y., 1964. 
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по одной или нескольким проблемам истории средневе-
ковья к монографиям и общим курсам на эту тему. Но 
в них уже вовсе отсутствуют более общие вопросы разви-
тия исторической науки. Нет такой общей перспективы 
и в ценных монографиях, посвященных отдельным ис-
ториографическим школам и направлениям. 

Все эти разнотипные работы буржуазных авторов 
содержат богатый справочный и фактический материал, 
но в сущности не выявляют общих тенденций развития 
исторической мысли в медиевистике в интересующий нас 
период. Если они и делают попытки такого рода, то лишь 
в плане филиации исторических идей и концепций, без 
учета их классовой и политической обусловленности. 

Совсем иной характер носит марксистская советская 
литература по истории медиевистики. Во-первых, для нее 
характерно стремление выделить эту область историчес-
кого знания в общем развитии исторической науки. Во-
вторых, хотя здесь тоже нет сводных работ специально 
•по истории медиевистики второй половины XIX—начала 
XX в., однако имеются обобщающие работы по истории 
медиевистики в целом и в период до середины этого сто-
летия, а следовательно, выработаны некоторые общие 
марксистские принципы подхода к предмету. Первая по 
•времени такая обобщающая работа—учебник «Историог-
рафия средних веков» О. Л. Вайнштейна (М., 1940) — 
теперь, правда, несколько устарела и к тому же носит 
•слишком конспективный характер, однако она поставила, 
а частично наметила решение ряда общих вопросов исто-
рии медиевистики вообще и интересующего нас периода 
в частности — ее периодизации, выделения в ней важней-
ших направлений и т. п. Очень полно и глубоко освещают 
предысторию медиевистики второй половины XIX в. упо-
минавшиеся лекции по историографии средних веков 
Е. А. Косминского (1963). Они представляют собой прек-
расный образец того многогранного историчного и вместе 
с тем классового подхода к историографическим пробле-
мам, о котором говорилось выше. 

Советская историческая литература за последние 20— 
25 лет обогатилась большим количеством статей и книг 
по истории русской и зарубежной медиевистики конца 
XIX—начала XX в. Мы отметим лишь самые важные из 
них. Наиболее полно и многосторонне исследована исто-
рия отечественной медиевистики. Начало ее специально-
му изучению положили статьи Е. А. Косминского по ис-
тории русской дореволюционной школы медиевистов-аг-
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рарников13. Важным этапом в изучении истории русской 
медиевистики стали посвященные ей разделы в «Очерках 
истории исторической науки в СССР»14. В них были впер-
вые поставлены вопросы об особенностях развития рус-
ской буржуазной историографии средних веков, об ее 
отношении к марксизму, о воздействии на нее общего 
кризиса буржуазной исторической мысли. Более специ-
альное и детальное освещение эти проблемы получили 
применительно к наиболее прогрессивному и влиятельно-
му направлению русской буржуазной медиевистики кон-
ца XIX в.—социально-экономическому—в книге Б. Г. Мо-
гильницкого «Политические и методологические идеи 
русской либеральной медиевистики середины 70-х—нача-
ла 900-х гг.» (Томск, 1969). В ней, кроме того, подробно 
рассматриваются политические и методологические 
взгляды этой группы историков, их концепции по ряду 
вопросов средневековой истории и их исследовательские 
методы. Творчество этой же группы историков в несколь-
ко ином плане, но в связи с теми же основными вопроса-
ми анализируется в монографии П.Ф.Лаптина «Община 
в русской историографии последней трети XIX—начала 
XX в.» (Киев, 1971). Дополнения в эту картину вносят 
монографии об отдельных историках этого периода15 и 
многочисленные статьи. 

После русской наиболее полно освещена в советской 
литературе история немецкой медиевистики второй по-
ловины XIX в. Этим мы обязаны в основном исследова-
ниям А. И. Данилова — его монографии «Проблемы аг-
рарной истории раннего средневековья в немецкой ис-
ториографии конца XIX—начала XX в.» (М., 1958) и 
многочисленным статьям на смежные темы его и его 
учеников. Работы А. И.Данилова ценны не только в пла-
не конкретного изучения немецкой медиевистики интере-

13 См.: Косминский Е. А. Роль русских историков в разработке 
истории Англии; Изучение истории западного средневековья (работы 
русских дореволюционных и советских историков); Изучение истории 
крестьянства и ^аграрных отношений в Англии; Исследования 
А. Н. Савина по истории Англии. — В кн.: Косминский Е. А. Проб-
лемы английского феодализма в историографии средних веков. М., 
1963. 

14 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955— 
1963, т. I—III. 

15 См., например: Асиновская С. А. Из истории передовых идей 
в русской медиевистике. М., 1955; Сафронов Б. Г. М. М. Ковалевский 
как социолог. М., 1960; его же. Историческое мировоззрение 
Р. Ю. Виппера и его время. М., 1976. 
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альное и детальное освещение эти проблемы получили 
применительно к наиболее прогрессивному и влиятельно-
му направлению русской буржуазной медиевистики кон-
ца XIX в.—социально-экономическому—в книге Б. Г. Мо-
гильницкого «Политические и методологические идеи 
русской либеральной медиевистики середины 70-х—нача-
ла 900-х гг.» (Томск, 1969). В ней, кроме того, подробно 
рассматриваются политические и методологические 
взгляды этой группы историков, их концепции по ряду 
вопросов средневековой истории и их исследовательские 
методы. Творчество этой же группы историков в несколь-
ко ином плане, но в связи с теми же основными вопроса-
ми анализируется в монографии П.Ф.Лаптина «Община 
в русской историографии последней трети XIX—начала 
XX в.» (Киев, 1971). Дополнения в эту картину вносят 
монографии об отдельных историках этого периода15 и 
многочисленные статьи. 

После русской наиболее полно освещена в советской 
литературе история немецкой медиевистики второй по-
ловины XIX в. Этим мы обязаны в основном исследова-
ниям А. И. Данилова — его монографии «Проблемы аг-
рарной истории раннего средневековья в немецкой ис-
ториографии конца XIX—начала XX в.» (М., 1958) и 
многочисленным статьям на смежные темы его и его 
учеников. Работы А. И.Данилова ценны не только в пла-
не конкретного изучения немецкой медиевистики интере-

13 См.: Косминский Е. А. Роль русских историков в разработке 
истории Англии; Изучение истории западного средневековья (работы 
русских дореволюционных и советских историков); Изучение истории 
крестьянства и ^аграрных отношений в Англии; Исследования 
А. Н. Савина по истории Англии. — В кн.: Косминский Е. А. Проб-
лемы английского феодализма в историографии средних веков. М., 
1963. 

11 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955— 
1963, т. I—III. 

15 См., например: Асиновская С. А. Из истории передовых идей 
в русской медиевистике. М., 1955; Сафронов Б. Г. М. М. Ковалевский 
как социолог. М., 1960; его же. Историческое мировоззрение 
Р. Ю. Виппера и его время. М., 1976. 



сующего нас периода, но и для понимания предпосылок 
возникновения критического направления. 

Значительно слабее и фрагментарнее изучена в со-
ветской литературе французская и английская медие-
вистика второй половины XIX— начала XX в.16. 

Из марксистских историографических трудов, создан-
ных за рубежом, следует назвать коллективный труд ис-
ториков ГДР, изданный в двух томах под редакцией 
И. Штрейзанда в 1960—1965 гг. 

* * 
* 

Мы начинаем наше учебное пособие с середины XIX в. 
Этот рубеж определяется двумя важными вехами: рево-
люцией 1848—1849 гг. и возникновением марксизма, в 
частности исторического материализма. Оба события, 
хронологически почти совпавшие, были тесно взаимосвя-
заны: переворот в общественной жизни отразился в пере-
вороте, который произошел в сфере идеологии, и оба они 
вместе открыли новый этап и в развитии исторической 
мысли и науки. 

Революционные события 1848—1849 гг., утвердив бур-
жуазный строй как господствующий, по крайней мере в 
Западной Европе, в то же время обнажили его классо-
вый антагонизм. Буржуазия в это время переходит на 
антиреволюционные, консервативные позиции, а на поли-
тической арене появляется пролетариат как единственный 
революционный класс, главный носитель социально-по-
литического прогресса в буржуазном обществе. С этим 
было связано более отчетливое осознание пролетариатом 
себя как класса, противостоящего буржуазии, и возник-
новение самостоятельной пролетарской идеологии — мар-
ксистского мировоззрения. Его возникновение означало 
революционный переворот в развитии мировой истори-
ческой мысли. Этот переворот был подготовлен всем 
предшествующим прогрессивным развитием последней. 

К середине XIX в. достижения прогрессивной исто-
рической мысли были уже довольно значительными. 

16 См.: Алпатов М. А. Политические идеи французской буржуаз-
ной историографии XIX в. М., 1949; Далии В. М. Историки Франции 
XIX—XX веков. М., 1981, очерки 1 и 2; Виноградов К• Б. Очерки 
английской историографии нового и новейшего времени. Л., 1975; 
статьи Е. В. Гутновой о Т. Карлейле (Вопросы истории, 1945, № 5— 
6); Т. Роджерсе (Средние века. М., I960, вып. 18); Ф. Сибоме 
(Проблемы британской истории. М., 1976). 
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Опыт социальных переворотов и революций XVII—нача-
ла XIX в. подвел наиболее передовых буржуазных фило-
софов и историков к признанию деления общества на 
классы и большой роли классовой борьбы в истории (Сен-
Симона, французских историков эпохи Реставрации), хо-
тя они и не могли правильно объяснить их возникнове-
ния; к пониманию диалектического характера историчес-
кого процесса, который признавался не только 
Сен-Симоном, Гегелем и другими представителями клас-
сической немецкой философии, но отчасти также и исто-
риками романтического направления; многие историки-
романтики развивали идеи органического развития об-
щества на основе внутренних закономерностей. 
Представителями буржуазной классической политэконо-
мии делались попытки объяснить возникновение классов 
экономическими причинами. Отдельные философы и ис-
торики (например, Руссо, Монтескье, позднее Тьерри и 
Гизо) по некоторым частным вопросам допускали мате-
риалистические объяснения исторических явлений. К се-
редине XIX в. значительно усовершенствовались и иссле-
довательские приемы историков. 

И все же отдельные успехи и ценные идеи домарксов-
ской исторической науки носили фрагментарный, как бы 
случайный характер и отнюдь не составляли какой-либо 
единой системы научных взглядов. В истории господст-
вовали идеалистические представления, согласно кото-
рым главными двигателями ее считались «идеи», «мне-
ния» или «обычаи» и «нравы» людей, иногда государство 
и право. Разрушить идеалистические основы историчес-
кой науки, соединить в подходе к ней диалектику с мате-
риализмом оказалось по силам только марксистской фи-
лософии. Всем разновидностям буржуазной методологии 
истории вожди и идеологи революционного пролетариата 
К. Маркс и Ф. Энгельс противопоставили основные прин-
ципы исторического материализма: учение об определя-
ющей роли в развитии общества производительных сил и 
производственных отношений, составляющих диалекти-
ческое единство в виде «способа производства»; учение 
об общественно-экономических формациях, в которых 
они видели основные прогрессивные этапы развития че-
ловечества, об определяющей роли экономического бази-
са в развитии надстроечных явлений; учение о классах, 
впервые определявшее классы по их отношению к сред-
ствам производства и поэтому утверждавшее преходя-
щий их характер, то, что они существуют только в обще-



ствах, основанных на частной собственности; марксист-
скую теорию классовой борьбы как закон развития анта-
гонистических формаций и связанное с ней положение о 
закономерности революций при переходе от одной фор-
мации к другой. Из этих основных положений историче-
ского материализма вытекало также марксистское уче-
ние о классовой природе и историчности государства, а 
также признание решающей роли народных масс в исто-
рическом процессе. Следует особо подчеркнуть, что од-
ной из стержневых реально-исторических и вместе с тем 
логических категорий исторического материализма явля-
ется социально-экономическая, или «общественная фор-
мация». Этот термин, как известно, впервые был исполь-
зован К. Марксом в предисловии «К критике политичес-
кой экономии» для обозначения прогрессивных ступеней 
социально-экономического развития человечества, в осно-
ве которых лежали разные способы производства мате-
риальных благ — античный, феодальный, буржуазный17 . 
Однако К. Маркс не сводил свое понимание общественной 
формации только к способу производства материальных 
благ. Говоря о смене одной формации другой в ходе со-
циальных. революций, он отметил переворот не только в 
экономической и социальной структуре общества, но и «во 
всей громадной надстройке», тем самым включив послед-
нюю в понятие «общественная формация» и подчеркнув 
сложность и многослойность этого понятия. Такое имен-
но понимание социально-экономической формации как 
сложного, многогранного общественного организма, 
функционирование которого определяется способом про-
изводства, легло в основу исторического материализма. 

Исторический материализм с его учением о социаль-
но-экономических формациях создал прочную основу для 
подлинно научного понимания и изучения истории, для 
развития методов точного исторического анализа, для 
научной ее периодизации. Он наполнил новым глубоким 
содержанием традиционное деление истории на «древ-
нюю», «средневековую» и «новую» историю, связав его с 
особенностями экономической и социальной структуры, 
свойственными рабовладельческому, феодальному и ка-
питалистическому способам производства и соответству-
ющим им формациям. 

Домарксовская «социология» и историография, по 
словам В. И. Ленина, «в лучшем случае давали накопле-

17 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 7. 
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ние сырых фактов, отрывочно набранных, и изображение 
отдельных сторон исторического процесса. Марксизм ука-
зал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению 
процесса возникновения, развития и упадка обществен-
но-экономических формаций, рассматривая совокупность 
всех противоречивых тенденций, сводя их к точно опреде-
ляемым условиям жизни и производства различных клас-
сов общества, устраняя субъективизм и произвол в вы-
боре отдельных «главенствующих» идей или в толкова-
нии их, вскрывая корни без исключения всех идей и всех 
различных тенденций в состоянии материальных произ-
водительных сил»18. Заканчивая эту характеристику, 
В.И.Ленин особо подчеркнул, что К.Маркс «указалпуть 
к научному изучению истории, как единого, закономер-
ного во всей своей громадной разносторонности и про-
тиворечивости, процесса» 19. 

Возникновение исторического материализма положило 
начало развитию марксистской исторической мысли, про-
тивостоявшей всем течениям и направлениям буржуаз-
ной историографии. С середины XIX в. поэтому истори-
ческая наука в целом развивалась в борьбе то скрытой, 
то явной между марксистской и буржуазной историчес-
кой мыслью. Если в 50—70-е годы лишь отдельные, наи-
более прозорливые буржуазные историки вели эту борь-
бу сознательно, то начиная с 80-х годов XIX в. она на-
чала уже определять общие тенденции эволюции истори-
ческой науки в целом. 

Буржуазная и марксистская историографии разви-
вались как бы в противоположных направлениях. Марк-
систская историческая мысль шла по восходящей ли-
нии, несмотря на неблагоприятные для этого условия 
в буржуазном обществе. Она все глубже познавала 
прошлое, все более усиливала свое влияние в науке, 
особенно на рубеже XIX и XX вв., когда она вступила в 
новый, ленинский этап своего развития, и после Ок-
тябрьской революции, когда стала быстро расти совет-
ская историческая наука. Буржуазная историография 
накапливала новые знания, расширяла круг проблем, 
совершенствовала свои методы и т. д., но при этом не 
только оставалась буржуазно-ограниченной, что само по 
себе стесняло ее развитие, но и постепенно деградирова-
ла в политическом и методологическом отношении. 

18 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 57—58. 
19 Там же, с. 58. 

2 — 1 5 5 1 7 



В эпоху империализма, на рубеже XIX и XX в., бур-
жуазная историческая мысль вступила в полосу глубо-
кого идейно-методологического кризиса, который стал 
серьезным тормозом на пути ее дальнейшего развития и 
еще более обострился и углубился после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 г. Послед-
няя явилась новым рубежом в истории исторической 
мысли и науки, в том числе и медиевистики. С нею на-
чался новый этап развития марксистско-ленинской исто-
риографии, связанный с быстрыми успехами советской 
исторической науки, ростом ее влияния и дальнейшем 
обострением борьбы между марксистско-ленинским и 
буржуазным историческим мировоззрением. Этот новый 
большой период в развитии исторической мысли и нау-
ки в области медиевистики применительно к зарубежной 
историографии пока изучен очень слабо и ждет еще спе-
циальных исследований. 

Ч а с т ь п е р в а я 

РАЗВИТИЕ МЕДИЕВИСТИКИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Г Л А В А I 

РАЗВИТИЕ МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

И ПРОБЛЕМЫ МЕДИЕВИСТИКИ 

§ 1. Основные проблемы истории средних веков 
в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса 

Материалистическое понимание истории, открытое 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, с момента своего возник-

новения было неразрывно связано с конкретно-истори-
ческими исследованиями. Его создатели К- Маркс и 
Ф. Энгельс сами были первыми историками-марксиста-
ми. Они оставили блестящие образцы переосмысления 
важнейших этапов развития человеческого общества с 
позиций исторического материализма. Значительное ко-
личество исторических работ К. Маркса и Ф. Энгельса 
посвящено разным вопросам истории средних веков. 
Важнейшие из них: «Крестьянская война в Германии», 
«Древняя Ирландия», «К истории древних германцев», 
«Франкский период», «Марка», «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства», «К истории прус-
ского крестьянства», «О разложении феодализма и раз-
витии национальных государств». Этому периоду по-
священо также много ярких исторических экскурсов и в 
общетеоретических работах основоположников марксиз-
ма, как написанных ими совместно (например, «Немец-
кая идеология» и «Манифест Коммунистической пар-
тии»), так и каждым в отдельности («Формы, предшест-
вующие капиталистическому производству», «Капитал» 
К. Маркса, «Анти-Дюринг», «Развитие социализма от 
утопии к науке» Ф. Энгельса). Наконец, интересные кон-
кретные наблюдения и обобщения по истории феодаль-
ной формации в Европе разбросаны во многих других 
работах К. Маркса и Ф. Энгельса, а также в их подго-
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товительных конспектах по работам ряда современных 
им историков, по которым они знакомились с историей 
западного средневековья1. Во всех этих работах К. Маркс 
и Ф. Энгельс выступали не только как теоретики-социо-
логи, но и как историки-исследователи. Из этих работ 
вырисовывается цельная и стройная система взглядов 
основоположников марксизма на историю западноевро-
пейского средневековья, основные положения которой 
мы кратко охарактеризуем. 

Новым в историографии было прежде всего самое 
понимание Марксом и Энгельсом «средних веков» как 
периода господства феодальной социально-экономиче-
ской формации. До них историки понимали феодализм 
как особую политическую и правовую организацию, что 
определяло в сущности лишь отношения внутри класса 
феодалов. Согласно формулировке Ф. Гизо, широко рас-
пространенной в буржуазной историографии первой и 
даже второй половины XIX в., феодализм характеризо-
вался тремя признаками: 1) условным характером зе-
мельной собственности; 2) слиянием верховной власти 
с земельной собственностью; 3) иерархической структу-
рой государства, основанной на ленных отношениях2. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, рассматривая феодализм как 
социально-экономическую формацию, искали его специ-
фику прежде всего в сфере производственных отноше-
ний. Из них они выводили все остальные характерные 
черты социальных, политических и правовых отноше-
ний этого периода. Основу феодализма они видели в гос-
подстве феодальной земельной собственности, которой 
«противостоят, в качестве непосредственно производяще-
го класса, не рабы, как в античном мире, а мелкие кре-
постные крестьяне»3. Особенностью производственных 
отношений феодализма, по мнению основоположников 
марксизма, было сочетание господства крупной земель-
ной собственности с мелким хозяйством наделенных 

1 См.: Конспекты К. Маркса к «Всемирной истории» К. Шлоссс-
ра («Хронологические выписки»), — Архив Маркса и Энгельса, т. V, 
VI, VII, VIII; к «Истории английского народа» Д. Р. Грина. — Там 
же, т. VIII; к книге Л. Г. Моргана «Древнее общество». — Там же, 
т. X; к работам об общине М. М. Ковалевского. — Советское вос-
токоведение, 1958, № 3, 4, 5; Проблемы востоковедения, 1959, № 1; 
см. также конспекты Ф. Энгельса по истории Франции и Ирлан-
дии. — Архив Маркса и Энгельса, т. X. 

2 См.: Гизо Ф. История цивилизации во Франции. СПб., 1869, 
т. II, с. 2. 

3 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 22. 
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землей крестьян, владеющих орудиями производства4. 
Наряду с земельной собственностью одним из главных 
видов собственности в феодальную эпоху Маркс и Эн-
гельс считали мелкий капитал городских ремесленни-
ков, господствующий над трудом подмастерьев. На ос-
нове отношений собственности осуществлялась эксплу-
атация феодалами лишенных собственности, но наде-
ленных землей крестьян, возникла и эволюционировала 
основная форма феодальной эксплуатации — феодаль-
ная рента. На этой же основе сложилась иерархическая 
структура землевладения и связанная с ней военная ор-
ганизация феодалов, весь общественный и государствен-
ный строй феодальной эпохи. 

Однако К. Маркс и Ф. Энгельс отнюдь не игнориро-
вали специфические для феодального строя формы об-
щественной жизни, а также политические и правовые 
институты. Отмечая характерную для феодализма 
«иерархическую структуру землевладения» и класса фео-
далов5, К. Маркс и Ф. Энгельс основой такой структу-
ры землевладения считали условный характер феодаль-
ной земельной собственности, отягощенный различными 
политическими и социальными покровами и традицион-
ными придатками. Однако в условном характере фео-
дальной собственности основоположники марксизма ви-
дели не сущность феодализма, а лишь историческую пра-
вовую форму проявления господствующих в обществе 
экономических и социальных отношений. 

Рассматривая феодализм как антагонистическую 
формацию, они, кроме того, особенно подчеркивали вра-
ждебное эксплуатируемому классу назначение феодаль-
ной иерархии и системы вооруженных дружин, которые, 
по их словам, «давали дворянству власть над крепостны-
ми»6. Важную особенность общественной жизни фео-
дальной эпохи по сравнению с капитализмом К. Маркс 
видел и в том, что большую роль в ней играли отноше-
ния господства и подчинения, в частности отношения 
внеэкономического принуждения крестьянства, а также 
личные связи внутри господствующего класса. Он отме-
тил, что личная зависимость «характеризует тут как 

* общественные отношения материального производства, 

4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 352, 
353; т. 21, с. 349. 

5 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 23. 
6 Там же. 



так и основанные на нем сферы жизни»7. Однако прв 
этом он подчеркивал, что личные отношения составля-
ли лишь внешнюю форму — «характерные маски», по 
его выражению, в которых проявлялись «общественные 
отношения лиц в их труде»8. Другими словами, Маркс 
видел в этих личных отношениях одно из проявлений 
феодальных отношений собственности, в частности того, 
что непосредственные производители, ведшие самостоя-
тельно мелкое хозяйство, сидели на земле феодала и в 
силу неразвитости производительных сил, обмена и об-
щей ограниченности отношений между людьми и их от-
ношений к природе вынуждены были отдавать феодалу 
прибавочный продукт в непосредственной, натуральной 
форме. 

«Личные отношения» внутри господствующего клас-
са также складывались, как это неоднократно отмечал 
Ф. Энгельс, на основе условного характера собственно-
сти и иерархической структуры землевладения, т. е. в 
конечном счете также являлись выражением в общест-
венной жизни господствующей формы феодальной соб-
ственности. 

Еще одной особенностью социальных отношений эпо-
хи феодализма К- Маркс считал то, что «при том прими-
тивном и неразвитом состоянии», на котором покоился 
феодальный способ производства, традиция играла ре-
шающую роль9. Тем самым он подчеркивал экономичес-
кую обусловленность большой роли традиции при фео-
дализме. 

Основные проблемы раннего средневековья (V—XI вв.) 
в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса 

Пристальное внимание Ф. Энгельса в конце 70—на-
чале 80-х годов привлекала проблема перехода от антич-
ности к средним векам и тесно примыкающая к ней про-
блема генезиса феодализма в Западной Европе. Им по-
священ ряд разделов «Происхождения семьи, частной 
собственности и государства» и «Марки», а также на-
броски к подготовлявшейся им большой работе по исто-
рии Германии — «К истории древних германцев» и 
«Франкский период». 

Буржуазные историки того времени, как «романисты», 
7 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 87. 
8 Там же. 
9 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 356. 
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так и «германисты», а также и сторонники теории «ро-
мано-германского» синтеза рассматривали переход от 
античности к средним векам не как результат экономи-
ческой и социальной эволюции позднеримского и древ-
негерманского общества, а как следствие развития пра-
вовых традиций римского (романисты) или древнегер-
манского (германисты) общества или механического со-
единения тех и других. Поэтому все они, несмотря на 
полемику, которая велась между ними, отрицали глубо-
кий внутренний социальный переворот на рубеже антич-
ности и средневековья, ставя и решая проблему в пла-
не политико-юридическом и с позиций эволюционизма. 

Ф. Энгельс подошел к этой спорной проблеме по-но-
вому — с точки зрения тех изменений, которые к момен-
ту падения Западной Римской империи произошли как 
в ней самой, так и в древнегерманском обществе. 
В «Происхождении семьи...» он показал закономерность 
и неизбежность падения рабовладельческой Римской 
империи и создания на ее развалинах нового феодаль-
ного строя. Эту закономерность он видел в общем кри-
зисе всего рабовладельческого способа производства. 
Главным проявлением этого кризиса был упадок круп-
ного землевладения, основанного на рабском труде, 
приведший к тому, что «мелкое хозяйство снова сдела-
лось единственно выгодной формой земледелия»10. След-
ствием этого было широкое развитие в позднеримской 
империи колоната и других форм парцеллярного кресть-
янского хозяйства, в которых Ф. Энгельс видел зародыш 
будущих феодальных отношений; колоны, по его сло-
вам, «были предшественниками средневековых крепост-
ных»11. Вместе с тем Ф. Энгельс подчеркнул, что пере-
ход от рабовладельческого общества к феодальному не 
мог совершиться мирным путем. Он утверждал, что к 
концу IV — началу V в. римский мир попал в «безвыход-
ный тупик», из которого его могла вывести «только ко-
ренная революция»12. Ф. Энгельс высказал ряд инте-
ресных соображений о характере этой революции. Он 
отметил бедственное положение широких народных масс 
поздней империи, особенно в порабощенных провинциях, 
их ненависть к рабовладельческому государству и со-
чувственное отношение к варварским вторжениям13. Од-

10 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 148. 
11 Там же. 
12 Там же, с. 149. 
13 См. там же, с. 147, 150; т. 22, с. 482, 483. 



нако наряду с этим он многократно и в разных работах 
подчеркивал неспособность народных масс империи со-
вершить самостоятельную социальную революцию, глав-
ным образом в силу их социальной и этнической разоб-
щенности, неоднородности их насущных интересов и вы-
текавшей из этого стихийности их выступлений. Энгельс 
не видел ни у одного из весьма разнородных элементов 
угнетенного населения империи какого-либо осознанно-
го стремления заменить старый общественный строй но-
вым, а следовательно, и достаточной для совершения со-
циальной революции политической активности. 

Показателем слабой революционной активности масс 
Ф. Энгельс считал и широкое распространение в их сре-
де новой религии — христианства, с его проповедью 
ухода от действительности, от попыток революционного 
переустройства общества в область туманных надежд на 
воздаяние в потустороннем мире. Исходя из этих на-
блюдений, Ф. Энгельс сделал вывод, что «уничтожения 
рабства победоносным восстанием древний мир не 
знает». 

В силу этих особенностей классовой борьбы в позд-
неримской империи Ф. Энгельс отводил значительную 
роль в революционном переходе от античности к сред-
ним векам варварским вторжениям. В отличие от бур-
жуазных историков-германистов, он рассматривал вар-
варские вторжения не как обычное завоевание, а как 
социальный переворот, положивший конец господству 
рабовладельческих отношений. Он считал, что дряхлую 
Европу «омолодили» не какие-то особые национальные 
особенности германцев, а их варварство, их родовой 
строй, что варварские вторжения носили революцион-
ный характер: германцы уничтожили в процессе втор-
жения рабовладельческую эксплуатацию римского типа 
и римское государство. К этому выводу Ф. Энгельс при-
шел, анализируя общественный строй древних герман-
цев и опираясь также на исследования К. Маркса14. 

Ф. Энгельс убедительно показал господство у древ-
них германцев в период до их расселения на римской 
территории первобытнообщинных отношений и, в частно-
сти, разных форм поземельной общины с характерной 

14 В предисловии к первому изданию «Происхождения семьи...» 
Ф. Энгельс указывал, что эта работа — выполнение завещания 
К. Маркса и что при подготовке ее он пользовался выписками 
К. Маркса из работ Моргана и критическими замечаниями в адрес 
последнего (см.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 25). 
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для последней коллективной собственностью на землю. 
Энгельс выяснил также догосударственный характер ор-
ганизации управления древних германцев этой эпохи, 
определив ее как «военную демократию». Этим он дал 
решительный отпор реакционным буржуазным теориям 
об исконности частной земельной собственности. 

В то же время он отметил наличие у древних герман-
цев, начиная с эпохи Тацита, зачаточных форм зависи-
мости непосредственных производителей в виде своеоб-
разного патриархального рабства, отчасти сходного по 
своей экономической форме с колонатом, а также зарож-
дение характерных для феодализма личных связей в 
виде дружинных отношений. 

Так, проанализировав основные тенденции социаль-
но-экономического развития позднеримского и древне-
германского общества, Энгельс показал, что оба они 
шли к своему разложению и что в недрах обоих уже за-
рождались новые социальные отношения. Однако, что-
бы эти новые производственные отношения созрели и 
получили повсеместное распространение, необходима 
была «коренная революция». Экономическую и социаль-
ную сущность этой революции Ф. Энгельс видел в том, 
что после германских завоеваний на территории Запад-
ной Римской империи временно широко распространи-
лась соседская община «марка», а вместе с ней мелкое 
крестьянское хозяйство свободных общинников, которое 
было наиболее прогрессивной формой организации про-
изводства для той эпохи и давало больше возможности 
для развития производительных сил, чем изжившее се-
бя крупное рабовладельческое хозяйство. Поскольку 
предпосылки социальной революции, приведшей к скла-
дыванию феодальной формации, созревали в недрах и 
римского и германского общества, К- Маркс и Ф. Энгельс 
признавали наличие романо-германского синтеза в про-
цессе генезиса феодализма в континентальной Западной 
Европе после германских завоеваний. 

Конкретную разработку проблемы синтеза Ф. Эн-
гельс дал применительно главным образом к истории 
франков. При этом надо иметь в виду, что основополож-
ники марксизма понимали этот синтез совсем иначе, чем 
буржуазные историки, — не как синтез политических и 
правовых традиций, а как сложное взаимодействие за-
рождавшихся элементов феодализма в процессе разло-
жения, с одной стороны, рабовладельческого строя им-
перии, с другой—первобытнообщинного строя германцев. 
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В связи с этим важное место в марксистской кон-
цепции генезиса феодализма занимает созданная осно-
воположниками марксизма материалистическая общин-
ная теория, нашедшая свое наиболее отчетливое выраже-
ние в работе Ф. Энгельса «Марка» и в таких работах 
К. Маркса, как «Формы, предшествующие капиталисти-
ческому производству» и три наброска письма к В. За-
сулич. 

В понимании «общинной теории» основоположники 
марксизма решительно расходились со всеми буржуаз-
ными ее сторонниками. Во-первых, они видели в общине 
не только правовой институт, вытекающий из особых 
национальных свойств германского народа, но в первую 
очередь живую хозяйственную и социальную организа-
цию, которая принимала на разных этапах этого разви-
тия разную форму. Во-вторых, в отличие от буржуазных 
историков, которые не давали, как правило, четкой пе-
риодизации истории общины, основоположники марк-
сизма наметили основные три стадии ее исторического 
развития: 1) родовая, или кровно-родственная, община, 
в которой в соответствии с господствовавшим у герман-
цев примитивным полукочевым земледелием коллектив-
ной была и собственность на землю и пользование землей; 
2) земледельческая, или семейная, община, соот-
ветствующая периоду более оседлого земледелия, с гос-
подством переложной системы, в которой коллективная 
собственность на землю сочеталась с семейным пользо-
ванием землей, поделенной между «большими» или «пат-
риархальными» семьями, и с периодическими передела-
ми земли15. На этой стадии, как особенно подчеркивал 
К. Маркс, внутри общины возникает «дуализм»—извеч-
ный зачаток противоречия между общинной собствен-
ностью и индивидуальным пользованием землей, кото-
рое, с одной стороны, является «источником большой 
жизненной силы» для общины, так как способствует 
прогрессивному развитию производительных сил в ин-
дивидуальном хозяйстве большой семьи, а с другой сто-
роны, «может со временем стать источником разложе-

15 В «Марке» Ф. Энгельс не уточняет, что представляла собой 
земледельческая община, но в «Происхождении семьи...» (4-е изда-
ние) на основании исследований М. М. Ковалевского он рассматри-
вает семьи, описанные Тацитом, как большие семейные общины (см • 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 139—140). Такую же 
характеристику земледельческой общины дает К. Маркс (см.: 
Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 403—404)". 
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ния»16 общины. С развитием этого «дуализма» герман-
ская община постепенно перешла в третью и последнюю 
стадию своего существования — соседскую общи-
ну — марку; 3) марка складывается у германских пле-
мен в процессе их расселения на римской территории 
(V—VII вв.), когда они стали переходить к более ин-

тенсивным формам земледелия (двухполье, огородни-
чество, садоводство, виноградарство). В такой общине, 
где дуализм перерастает в глубокое внутреннее противо-
речие, коллективная собственность, принадлежащая уже 
не роду, а соседям, распространяется лишь на неподе-
ленные угодья, тогда как пахотные, а частично и луго-
вые угодья переходят сначала в наследственное пользо-
вание, а затем в полную аллодиальную собственность 
отдельных малых индивидуальных семей. Характеризуя 
эту последнюю форму общины, К. Маркс отмечал, что 
ее появление означает конец общества, основанного на 
общей собственности, и начало общества, основанного на 
частной собственности17. 

Третье, что отличает марксистскую марковую теорию 
от буржуазной, — это понимание причин эволюции об-
щины. Буржуазные историки главную роль в этой эво-
люции отводили влиянию завоевания, пережитков рим-
ского частнособственнического права и т. д. К. Маркс и 
Ф. Энгельс, не отрицая некоторого стимулирующего 
влияния этих политико-юридических факторов, решаю-
щее значение в эволюции марки придавали внутренним 
закономерностям прогрессивного развития производи-
тельных сил германского общества. Поэтому и живу-
честь марки, ее почти повсеместное сохранение в виде 
крепостной общины в средние века Энгельс объяснял в 
первую очередь медленностью развития производитель-
ных сил, в частности земледелия, от начала до конца 
средних веков. Он подчеркивал, что марка экономичес-
ки потеряла жизнеспособность только с началом капи-
талистической перестройки сельского хозяйства. 

Наконец, в отличие от буржуазных историков, отме-
чавших мирный эволюционный характер роста крупной 
земельной собственности в марке в процессе развития 
феодализма, К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на боль-
шую роль в нем прямого насилия со стороны складываю-
щегося класса феодалов и феодального государства. 

16 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 404. 
17 См. там же, с. 419. 



Экономической основой процесса феодализации франк-
ского общества Ф. Энгельс считал постепенную кон-
центрацию земельной собственности в руках складыва-
ющегося класса феодалов за счет разорения массы сво-
бодных франкских общинников, т. е. появление и рост 
феодальной земельной собственности. Исходным мо-
ментом этого двустороннего процесса, по его мнению, 
было возникновение внутри марки аллода — полной сво-
бодно отчуждаемой земельной собственности общинни-
ков18. 

Подробно рассмотрев этот в основе своей экономи-
ческий процесс, Ф. Энгельс выяснил конкретные пути 
концентрации земельной собственности и обезземеления 
франкских свободных общинников, роль в нем католи-
ческой церкви и складывание на этой почве первона-
чальных форм крестьянской зависимости. При этом он 
совершенно отчетливо показывает, что «прежде чем сво-
бодные франки могли сделаться чьими-либо держателя-
ми, они должны были каким-нибудь образом потерять 
аллод, полученный ими при занятии территории, должен 
был образоваться особый класс безземельных свобод-
ных франков»19. Образование двух новых классов— 
крупных землевладельцев, с одной стороны, и безземель-
ных свободных франков — с другой, Ф. Энгельс рассмат-
ривает как экономическую и социальную предпосылку 
бенефициальной реформы Карла Мартелла, которая, 
подводя итог долгой эволюции в этом направлении, со-
здавала в отношениях собственности и классов новое 
качество. Последнее нашло свое наиболее заметное внеш-
нее отражение в поземельном праве и политической 
жизни Каролингского государства, под которыми скры-
вались глубочайшие социальные сдвиги. 

Энгельс вскрыл специфический характер обезземе-
ления франкских свободных общинников: обезземеление 
не приводило к их сгону с земли и пауперизации, как 
это было при возникновении рабовладельческого, а за-
тем и капиталистического строя; в процессе феодализа-
ции оно выражалось чаще всего в утере общинником 
лишь его права аллодиальной собственности на землю 
и превращении его в поземельно, а затем и лично зави-
симого держателя чужой земли. Этот процесс Ф. Эн-
гельс объяснял низким уровнем развития производи-

18 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 497. 
19 Там же, с. 502. 

тельных сил в V—VIII вв., господством аграрной эко-
номики и особой ценностью обладания землей, требо-
вавших установления именно феодальных производст-
венных отношений, так как «не освобождение народа от 
земли, а напротив, прикрепление его к земле было ис-
точником феодальной эксплуатации»20. 

Подчеркивая экономические основы процесса феода-
лизации, Энгельс отмечал также роль установления 
личных договорных связей в складывании как кресть-
янской зависимости, так и вассальноленных отношений 
внутри класса феодалов. Отличая отношения, возникав-
шие на основе личных связей, от отношений, базировав-
шихся на связях поземельных, Ф. Энгельс считал, что 
к концу VIII —началу IX в. эти типы социальных свя-
зей сливаются вследствие господствовавших тогда 
экономических условий, так как не было другого спосо-
ба находить людей, вступавших под патронат, «как пу-
тем поселения их на землю, путем пожалования им зем-
ли в качестве бенефиция»21. Вообще Энгельс неодно-
кратно подчеркивал экономическую «вещную» основу 
эксплуатации, личной зависимости и личных внутрифео-
дальных связей, отрицая возможность происхождения 
классов из чистого насилия или только договорных лич-
ных отношений22. 

Ф. Энгельс признавал и значительную роль в процес-
се феодализации фактора политического—государства. 
Систему управления, существовавшую у германцев до их 
поселения на римской территории, Энгельс считал пос-
ледней формой догосударственной организации, опреде-
ляя ее как «военную демократию». В ней, как он считал,, 
уже таились некоторые зародыши ее упадка и разложе-
ния: известное социальное расслоение внутри герман-
ских племен, наличие родовой знати, рабов, дружинных 
отношений, военных вождей и даже «королей»23. Гер-
манцы, осев на римской территории, вынуждены были 
организовать управление ею, а так как управлять рим-
лянами с помощью «военной демократии» было невоз-
можно, то вместо римского государства, разрушенного 
вторжением, надо было поставить «какой-то заменитель, 
а этим заменителем могло быть лишь другое государ-

20 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 349. 
21 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 511. 
22 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 498; т. 20, 

с. 191. 
23 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 143—144. 

2 9 



ство»24. Однако скачок от догосударственного состояния 
к ранним формам государства уже назрел внутри гер-
манских обществ IV—V вв. С момента своего возникно-
вения, как показывает Ф. Энгельс, уже в варварских 
королевствах V—VII вв. государство в лице короля про-
водило ограбление народа, захватывая в свою пользу 
общинные земли, которые затем оно щедро раздавало 
своим светским и духовным приближенным, всячески 
содействуя, таким образом, складыванию крупной зе-
мельной собственности, обезземеливанию свободных об-
щинников и их последующему закрепощению. 

Еще нагляднее классовая природа франкского ран-
нефеодального государства проявилась в VIII—IX вв., 
после бенефициальной реформы К. Мартелла. Важным 
результатом классовой политики Каролингского госу-
дарства было также ослабление центральной власти, 
которая, способствуя разорению свободных общинников 
и усилению политического влияния крупных феодалов и 
подрывая старое военное устройство, основанное на на-
родном ополчении, уничтожила «единственную основу 
своего собственного господства»25. 
' Существенное значение для понимания процесса фео-

дализации у франков имеет замечание Ф. Энгельса о 
наличии острой классовой борьбы в этот период. В част-
ности, он указывает, что фиксация на определенном уро-
вне повинностей зависимого крестьянства, происходив-
шая в конце VIII—IX вв., была «результатом угрожаю-
щего поведения этих несвободных масс»26, сопротивляв-
шихся разорению и закрепощению, которому они под-
вергались. 

Характеризуя общие итоги экономического и социа-
ального развития Западной Европы за 400 лет, прошед-
шие со времени падения империи, Энгельс, нисколько 
не идеализируя феодальных отношений, подчеркивал 
безусловную прогрессивность новой феодальной форма-
ции по сравнению с рабовладельческой. Как ни схожи 
были по внешнему виду экономические и социальные 
условия в империи IV—V вв. и во Франкском государ-
стве VIII—IX вв., Энгельс видел и огромную разницу 
между ними. «Те отношения между могущественными 
земельными магнатами и зависимыми от них крестья-

24 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 151. 
25 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 518. 
26 Там же, с. 517. 
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нами, — писал он, — которые для римлян являлись фор-
мой, выражавшей безысходную гибель античного мира,, 
были теперь для нового поколения исходным моментом 
нового развития». Прогрессивность этого «нового раз-
вития» Энгельс видел прежде всего в том, что герман-
ские завоевания повсеместно распространили более мяг-
кую, по сравнению с рабством, форму зависимости не-
посредственных производителей, которая дала порабо-
щенным средство к постепенному освобождению их как 
класса и стойт благодаря этому «значительно выше раб-
ства»27. 

Не менее прогрессивным явлением было и то, что 
при новом строе утвердилось мелкое индивидуальное 
крестьянское производство. К. Маркс указывал на про-
грессивность такого типа производства, господствовав-
шего при феодализме и по отношению к первобытнооб-
щинному строю с его «земледельческой общиной», так 
как оно допускало «развитие личности, не совместимое 
с условиями более древних общин»28. 

Основные проблемы второго периода средних веков 
в трактовке К. Маркса и Ф. Энгельса 

Охарактеризованное выше новое материалистическое 
понимание феодализма полнее всего было раскрыто 
Марксом и Энгельсом применительно к истории второго 
периода средних веков. Еще в «Немецкой идеологии» 
К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркнули антагонистический 
характер феодальной общественной формации29. В «Ка-
питале» К. Маркс показал основной антагонизм, прису-
щий этой формации, во всей его конкретности. Его глав-
ным экономическим выражением он считал феодальную 
ренту, которая, согласно Марксу, в любом своем виде 
есть «экономическая форма, в которой реализуется зе-
мельная собственность»30. Поскольку в условиях мелко-
го производства крестьянин при феодализме всегда ос-
тается «владельцем», т. е. держателем земли и собст-
венником- орудий труда, феодал может реализовать свое 
право собственности, т. е. получить с крестьянина при-
бавочный труд или продукт в виде ренты только с помо-
щью внеэкономического принуждения. Поэтому при гос-

27 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21. с. 154—155. 
28 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 404. 
29 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 23. 
30 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 183. 



1 подстве феодальной собственности ренту создает «лишь 
принуждение, превращающее возможность в действи-
тельность»31. Поэтому же отношения собственности при 
феодализме всегда выступают, по Марксу, как «отноше-
ния господства и порабощения», а непосредственный 
производитель — как несвободный, хотя степень его не-
свободы может быть очень различна. 

Связывая прогрессивность установления феодально-
го строя с повсеместным утверждением в Западной Ев-
ропе мелкого крестьянского хозяйства, К. Маркс пока-
зал, что именно в нем была заложена основа и дальней-
шего, хотя и очень медленного, развития производитель-
ных сил в пору господства феодализма. Он объяснял это 
тем, что в своем хозяйстве крестьянин старался всегда 
работать наиболее продуктивно и интенсивно, выраба-
тывал новые приемы работы, усовершенствовал свои 
примитивные орудия. В этой связи особого внимания 
заслуживает данное К- Марксом объяснение большой и 
своеобразной роли о б ы ч а я — традиции в феодальном 
обществе. 

К. Маркс обнаружил противоречивый, диалектичес-
кий характер их воздействия на экономическую и соци-
альную жизнь феодального общества. С одной стороны, 
как он отметил, традиция в интересах господствующего 
класса фиксирует постоянно повторяющееся воспроиз-
водство базиса и связанные с ним нормы эксплуатации, 
тем самым узаконивая эксплуатацию, которой подвер-
гаются крестьяне. Но, с другой стороны, в силу своей 
консервативности и рутинности, традиция неизменно от-
стает даже от того медленного развития производитель-
ных сил, которое все же происходит в индивидуальном 
крестьянском хозяйстве. Поэтому в отдельные периоды 
оказывается, что она закрепляет относительно понижен-
ную норму эксплуатации крестьянства и в этих случа-
ях может иногда служить орудием защиты его интере-
сов при попытках феодалов повысить эту опирающуюся 
на традицию норму32. 

Такую же двойственную роль играла в феодальном 
обществе община, являвшаяся хранительницей и за-
щитницей обычая. В качестве крепостной общины мар-
ка средних веков в период развитого феодализма нахо-
дилась под властью господина и служила нередко ору-

31 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 355. 
32 См! там же, с. 356. 
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дием эксплуатации крестьян. Но та же крепостная об-
щина при всем своем консерватизме давала угнетенному 
крестьянству, по словам Ф. Энгельса, «локальную спло-
ченность и средство сопротивления, чего в готовом виде 
не могли найти ни античные рабы, ни современные про-
летарии...»33. 

Основные этапы аграрного развития феодального об-
щества К. Маркс прослеживает, отправляясь от эволю-
ции формы ренты. В ней развитие феодального общест-
ва, по К. Марксу, отражалось в последовательной сме-
не отработочной ренты, связанной с наиболее грубыми 
формами внеэкономического принуждения,— продукто-
вой, а затем обеих этих натуральных форм — денежной 
рентой. Денежная рента определяется К. Марксом как 
последняя форма феодальной ренты, появление которой 
предполагает уже «значительное развитие торговли, го-
родской промышленности, вообще товарного производ-
ства, а с ним и денежного обращения»34. Распростране-
ние денежной ренты ведет к ослаблению внеэкономичес-
кого принуждения: отношения между феодалом и кре-
стьянином все более сводятся к простому оброчному 
обязательству с постепенным личным освобождением 
крестьян. 

Основоположниками марксизма также был постав-
лен и решен сложный вопрос о роли товарного произ-
водства и обмена в феодальном обществе. Буржуазные 
историки обычно исходили (и исходят) из ошибочного 
отождествления простого товарного производства с капи-
тализмом. К. Маркс и Ф. Энгельс, напротив, неизменно 
указывали на важные отличия, существующие между 
этими экономическими категориями. К. Маркс, напри-
мер, решительно предостерегал от того, чтобы отождест-
влять феодальную денежную ренту с рентой капиталис-
тической. Согласно К. Марксу, денежная рента не только 
не уничтожает, но даже не меняет кардинально сущ-
ность- феодальной эксплуатации. Точно так же простое 
товарное производство, хотя оно и является одной из 
предпосылок капиталистического производства, еще не 
создает капитализма, поскольку «денежное хозяйство 
присуще всякому товарному производству, а продукт 
выступает в качестве товара в самых различных обще-
ственных производственных организмах»35. Капиталис-

33 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 155. 
34 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 361. 
35 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 24, с. 133. 
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тическое производство «есть такое товарное производ-
ство, которое стало всеобщей формой производства», а 
это превращение происходит лишь тогда, когда «сам труд 
оказывается товаром». Более того, складывание капи-
талистических отношений завершается лишь тогда, «ко-
гда и непосредственный сельский производитель явля-
ется наемным рабочим»36. 

Совершенно очевидно, что этот критерий различия 
между простым и капиталистическим товарным произ-
водством исключает отождествление даже сравнительно 
развитых товарно-денежных отношений в феодальном 
обществе с капитализмом. 

К. Маркс впервые отметил противоречивую роль то-
варно-денежных отношений в феодальном обществе. Не-
однократно подчеркивая разлагающее влияние денеж-
ных отношений и торговли на всю структуру последнего, 
и он и Энгельс решительно отмечали консервирующую 
роль в этом обществе товарно-денежных отношений, в 
частности ростовщического и купеческого капитала37. 
Хотя торговля разлагает феодальный способ производ-
ства, переход к капитализму возможен лишь на базе со-
ответствующего уровня развития производительных сил 
и разделения труда. Если же этот уровень недостаточен, 
то развитие товарно-денежных отношений (например, 
широкие возможности сбыта сельскохозяйственных то-
варов) может, напротив, консервировать данный спо-
соб производства и, в частности, самые жестокие формы 
феодальной эксплуатации. В качестве примера такого 
консервирующего влияния развитой экспортной торгов-
ли на отсталое феодальное общество К. Маркс приво-
дит аграрную эволюцию Молдавии и Валахии в начале 
XIX в.35, Ф. Энгельс — Германии и особенно Остэльб-
ской Пруссии КОНЦЕ*, XVI—XVII в 39. 

Много внимания уделяли основоположники марксиз-
ма истории средневекового города, составляющей важ-
ный элемент общей проблемы товарного производства 
при феодализме. Новым был их подход к истории воз-
никновения средневековых городов: в ней они искали 
ответа на вопрос не о том, «как», каким путем, из каких 
правовых институтов выросли средневековые города 

36 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 24, с. 133. 
37 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. I, с. 351. 
38 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 248—249. 
39 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 341; т. 21, 

с. 248. 
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(что было характерно для всех буржуазных теорий по 
этому вопросу), а на вопрос «почему», на основе каких 
экономических изменений в Западной Европе X—XII вв. 
повсеместно росли города. Коренную причину этого яв-
ления К. Маркс и Ф. Энгельс видели в развитии произ-
водительных сил феодального общества, приведшем на 
определенном этапе к отделению «промышленного и тор-
гового труда» от «земледельческого»40, они рассматри-
вали средневековые города в первую очередь как цент-
ры ремесла и торговли и с их появлением связывали 
важные сдвиги в экономике феодального общества во-
обще и деревни в частности. Вместе с тем основополож-
ники марксизма постоянно отмечали ограниченный ха-
рактер городского производства, скованного условиями 
феодального общества, и феодальную природу средне-
вековых городов, наиболее ярким выражением которой 
они считали цеховой строй. Рассматривая цехи как со-
ставной элемент производственных отношений феодаль-
ного общества, К- Маркс и Ф. Энгельс указывали в пер-
вую очередь на экономические и социальные предпосыл-
ки их возникновения41. Они связывали появление цехов 
главным образом со специфическим мелким характером 
городского ремесленного производства того времени42, в 
частности, с тем, что средневековый городской «капи-
тал», в отличие от современного, заключался не только 
в деньгах, но и в ремесленной специальности и квали-
фикации и «поэтому был сословным капиталом»43. Яв-
ляясь одновременно и собственником своего капитала 
и непосредственным производителем, средневековый ре-
месленник работал не ради прибыли, а главным обра-
зом для поддержания существования своей семьи. Поэ-
тому городское товарное производство средних веков не 
может отождествляться с капиталистическим производ-
ством. Вот почему, говоря о прогрессивной роли городов 
в экономической, социальной и политической эволюции 
феодального общества, а также в развитии культуры, 
основоположники марксизма отмечали их подчинение 
господствовавшим в обществе феодальным производст-
венным и социально-политическим отношениям. 

При характеристике государственных форм эпохи 
40 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 20, 50. 
41 См.: там же, с. 23, 51. 
42 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 279; т. 21, 

с 407—408. 
43 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 52. 
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развитого феодализма К. Маркс и Ф. Энгельс подчерки-
вали их классовую феодальную природу как примени-
тельно к эпохе феодальной раздробленности, так и в от-
ношении более централизованных монархий XIII—• 
XV вв.44. Тем не менее Ф. Энгельс указывал на относи-
тельную прогрессивность процесса государственной цен-
трализации, рассматривая королевскую власть в тот пе-
риод как представительницу «порядка в беспорядке»45, 
как союзника горожан в их борьбе с крупными феода-
лами. 

Основные проблемы позднего средневековья (XVI — первая 
половина XVII в.) в трактовке К. Маркса и Ф. Энгельса 

Важнейшими проблемами истории третьего периода 
средних веков (XVI — середина XVII в.), которым уде-
лено внимание в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, бы-
ли проблема генезиса капитализма и проблема абсо-
лютизма. Главным источником генезиса новых капита-
листических отношений в недрах феодального общества 
К. Маркс считал не развитие товарно-денежных отноше-
ний само по себе, а сдвиги, происходившие исподволь 
под их воздействием в характере самого производства. 

В 47-й главе III тома «Капитала» К. Маркс указы-
вал, что разложение феодальных отношений в сельском 
хозяйстве под воздействием денежной ренты шло глав-
ным образом по пути постепенного превращения земли 
в собственность независимых крестьян или развития ка-
питалистической аренды. Широкое распространение кре-
стьянской земельной собственности (К. Маркс считает ее 
одной «из форм, проистекающих из разложения феодаль-
ной земельной собственности»46) в позднее средневе-
ковье создавало переходные формы землевладения, гос-
подство мелкотоварного производства, возможность для 
расслоения крестьянства и постепенного, стихийно совер-
шавшегося выделения в его среде сельской буржуазии и 
пролетариата. Арендные же отношения, возникавшие в 
феодальном обществе, представляли собой с самого на-
чала зародыши капиталистического производства. Та-
ким зародышем К. Маркс, в частности, считал даже по-
луфеодальную издольную аренду, поскольку при такой 
аренде «земледелец (арендатор), кроме труда (собст-
венного или чужого), доставляет часть производительно-

44 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 23, 24. 
45 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 411. 
16 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., гг. 25, ч. II, с. 371. 

; го капитала, а земельный собственник, кроме земли, — 
«остальную часть этого капитала (например, скот), и 

; продукт делится в определенных, различных для различ-
ных стран пропорциях между издольщиком и земельным 

; собственником»47. К. Маркс отмечал также для позднего 
' средневековья явление разложения феодальных произ-
,: Бедственных отношений и зарождения элементов капи-
• тализма и в промышленности. Здесь он тоже видел два 
i пути: когда производитель становится купцом и капи-
' талистом и когда купец непосредственно подчиняет себе 
: производство. Первый из этих путей К. Маркс называл 
i «революционизирующим», поскольку он создавал сразу 

крупное, по тем временам, капиталистическое производ-
ство в виде централизованной мануфактуры. О втором 
пути К. Маркс говорил как о консервативном, посколь-
ку сам по себе он «не ведет к перевороту в старом спо-
собе производства»48. Для того чтобы на почве этого за-
рождающегося капиталистического уклада вырос капи-
талистический способ производства, считал К. Маркс, 
необходима была ломка всех старых отношений, как 
чисто феодальных, в виде цехового строя в городах, об-
щины и крепостничества в деревне, так и переходных, в 
частности крестьянской парцеллярной собственности и 
рассеянной мануфактуры. 

В 24-й главе I тома «Капитала» К- Маркс дал блес-
тящий конкретно-исторический анализ такой ломки на 
примере наиболее передовой страны позднего средневе-
ковья — Англии. В противовес пошлым сказкам буржу-
азных апологетов капитализма, изображавшим капита-
листическое общество как плод многовековых усилий 
трудолюбивых и бережливых предков современной бур-
жуазии, созревший в ходе мирной эволюции, он обна-
ружил, во-первых, объективную закономерность возник-
новения капитализма, во-вторых, показал, что этот пе-
реход совершался как глубокий социальный переворот, 
сопровождавшийся самым грубым насилием по отноше-
нию к непосредственным производителям. Сущность 
этого перёворота, который расчистил почву для свобод-
ного и быстрого развития капиталистических отношений 
в Европе, К. Маркс видел в процессе «отделения рабо-
чего от собственности на условия его труда»4 9 и как 

47 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. И, с. 367. 
48 Там же, ч. I, с. 367. 
49 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 726. 
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следствие этого — его превращения в наемного рабочего. 
К. Маркс впервые вскрыл противоречивый характер 

этого процесса, названного им процессом «первоначаль-
ного накопления»,—процесса прогрессивного, поскольку 
он ликвидировал все формы личной зависимости кре-
стьянства в деревне и корпоративные цеховые ограниче-
ния в городах, и вместе с тем бедственного для непос-
редственных производителей, которые одновременно 
«освобождались» и от собственности и обрекались на но-
вое, наемное рабство50. 

На материале Англии он проследил процесс ликви-
дации английского крестьянства в XVI—XVIII вв., по-
казал, что оборотной стороной этого процесса было рас-
пространение в Англии капиталистического фермерства 
и системы наемного труда в сельском хозяйстве, вскрыл 
классовую феодальную основу политики Тюдоров, в ча-
стности «кровавого законодательства против экспропри-
ированных». Далее К. Маркс показал, что последствия 
прослеженного им аграрного переворота стали оказы-
вать обратное воздействие и на развитие капитализма в 
промышленности, способствуя огромному расширению 
внутреннего рынка. 

В дальнейшем развитие капиталистических отноше-
ний стимулировалось такими дополнительными рычага-
ми «первоначального накопления», как колониальный 
грабеж, система государственных займов и налогов, по-
литика протекционизма. В других странах процесс «пер-
воначального накопления» проходил менее бурно, но по-
всеместно он являлся прологом развития капитализма. 

Возникновение последней формы феодального госу-
дарства •— абсолютной монархии — К. Маркс и Ф. Эн-
гельс связывали с переходным периодом, «когда старые 
феодальные сословия приходят в упадок, а из средне-
векового сословия горожан формируется современный 
класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон 
не взяла еще верх над другой»51. Ф. Энгельс отмечал при 
этом, что в такие переходные периоды «государствен-
ная власть на время получает известную самостоятель-
ность по отношению к обоим классам, как кажущаяся 
посредница между ними»52. 

50 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 727. 
51 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 306; см. также 

т. 10, с. 431—432. 
52 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 172. 
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Последнее замечание было направлено против бур-
жуазных теорий надклассовости государства вообще и 
абсолютной монархии в частности. Конкретизируя в 
письме к К. Каутскому от 20 февраля 1899 г., что озна-
чал этот «кажущийся» «посреднический» характер аб-
солютизма, Ф. Энгельс подчеркивал, что дворянство по-
лучало от новой формы государства несравненно боль-
ше, чем буржуазия, поскольку государство в первую 
очередь защищало интересы дворянства. По его словам, 
«на долю дворянства, отстраненного от политических 
дел, выпадает грабеж крестьян, государственной казны и 
косвенное политическое влияние через двор, армию, цер-
ковь и высшую администрацию; на долю буржуазии— 
покровительственные пошлины, монополии и относитель-
но упорядоченное управление и судопроизводство»53. 
К. Маркс в связи с характеристикой конкретной истории 
абсолютной монархии в разных странах также неодно-
кратно подчеркивал феодальную природу этой формы 
государства. Он отмечал временный и в основном поли-
тический характер той поддержки, которую абсолютизм 
на раннем этапе своей истории оказывал буржуазии, и 
феодальную основу этого государства, которая в осо-
бенно неприкрытом виде выступает на последней стадии 
его существования, когда абсолютизм всячески способ-
ствует сохранению феодальной организации общества— 
«средневекового хлама», по его выражению54. К. Маркс и 
Ф. Энгельс отметили некоторые своеобразия абсолютиз-
ма в разных странах, в частности в Испании и Франции, 
и указали на большую сложность этой проблемы в це-
лом, на необходимость диалектического подхода к ней. 
Они наметили плодотворный путь изучения абсолютиз-
ма, установив достаточно точно, во всяком случае для 
Западной Европы, социальные условия возникновения 
этой формы государства и его классовую феодальную 
природу. 

вопросы средневековой идеологии и культуры 
в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса 

Большое внимание Ф. Энгельс уделял вопросам сред-
невековой культуры и идеологии. Он вскрыл классовую 
сущность католической религии и церкви. До него ни 

53 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 125—126. 
64 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 17, с. 339. 
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критики средневекового католицизма в лице «просвети-
телей» XVIII в., ни его апологеты — реакционные роман-
тики начала XIX в. не могли научно истолковать возник-
новение и огромное влияние католической религии и цер-
кви на идейную и культурную жизнь средневековья. 
Ф. Энгельс объяснил это явление не только и не столь-
ко упадком культуры в раннее средневековье и распрост-
ранением нелепых суеверий, как считали буржуазные 
критики католицизма, а тем, что эта религия представ-
ляла собой идеологию господствующего класса феода-
лов, что церковь в ту эпоху выступала в качестве «наи-
более общего синтеза и наиболее общей санкции сущест-
вующего феодального строя»55, что она была в то же 
время «крупным интернациональным центром феодаль-
ной системы» и самым крупным феодальным землевла-
дельцем в католических странах5 6 . Ф. Энгельс обнару-
жил не только идейные, но и вполне материальные кор-
ни могущества церкви, в частности ее монополии на 
интеллектуальное образование в средневековой Европе. 

Таким исключительным положением церкви Энгельс 
объяснил также социальные истоки и значение бого-
словских ересей средневековья. Он впервые со всей 
определенностью вскрыл их социальный характер, кото-
рый до сих пор отказывается признать большинство бур-
жуазных историков, и, кроме того, дал научное объяс-
нение религиозного облачения многих, даже революци-
онных движений средневековья. 

Ф. Энгельс впервые классифицировал средневековые 
ереси по социальному признаку, выделив городские или 
бюргерские ереси, с одной стороны, и крестьянско-пле-
бейские — с другой, и наметив основные принципиаль-
ные различия в форме, требованиях и общей направлен-
ности этих двух течений. В частности, он выяснил, что 
наиболее последовательную и революционную оппози-
цию по отношению к феодализму в целом представляли 
на протяжении многих столетий крестьянско-плебейские 
ереси. Бюргерские же ереси, как указывал Ф. Энгельс, 
носили более умеренный характер, боролись лишь за ре-
форму церкви, не выступая против феодализма как со-
циальной системы. Религиозную форму приняли, как 
показал Ф. Энгельс, и первые выступления буржуазии 
против феодализма в XVI—XVII вв. Он установил бюр-

55 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 361. 
56 См.: Маркс К- Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 306. 
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!; герскую основу лютеранства и подлинно буржуазную 
сущность кальвинизма как религии «самой смелой час-
ти тогдашней буржуазии»5 7 . Ф. Энгельс впервые в лите-
ратуре отчетливо выявил коренную противоположность 
между «бюргерской реформацией» и революционными 

' реформационными учениями, в частности учениями 
Т. Мюнцера или анабаптистов, которые выражали на-

; дежды и чаяния широких крестьянско-плебейских на-: родных масс. 
i; Д л я изучения с материалистической позиции духов-

ной жизни феодального общества принципиальное зна-
чение имеют также разбросанные в ряде работ Энгель-
са мысли по поводу развития культуры и науки в эпоху 
Возрождения. Ф. Энгельс, всегда подчеркивавший ог-
ромное прогрессивное значение мировоззренческого пе-
реворота эпохи Возрождения, видел главную его суть в 
том, что с него ведет свое начало развитие научного 
знания, и в частности «современное исследование приро-
ды», и вместе с тем кончается та «духовная диктатура 
церкви», которая в предшествующий период душила ма-
лейшие ростки научного знания58 . Корни этого «вели-
чайшего прогрессивного переворота» в истории челове-
чества Ф. Энгельс видел в социально-политических 
условиях эпохи Возрождения, когда «собственно, была от-
крыта земля и были заложены основы для позднейшей 
мировой торговли и для перехода ремесла в мануфакту-
ру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунк-
том для современной крупной промышленности»59. Эн-
гельс связывал новое прогрессивное мировоззрение с 
зарождением нового, в то время еще прогрессивного, 
класса — буржуазии60 . Вместе с тем Ф. Энгельс подчер-
кивал широту и многосторонность идейной жизни этой 
замечательной эпохи, когда молодая буржуазия еще 
могла выступать как идейный вождь всех страдавших 
от господства феодализма и диктата церкви слоев обще-
ства; а ее идеологи «были всем чем угодно, но только не 
людьми буржуазно-ограниченными»61. Ф. Энгельс назы-
вает их «титанами», которых породила эпоха, нуждав-
шаяся в этих титанах. 

57 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 308. 
58 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 345, 346. 59 Там же, с. 346. 
60 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 307; т. 20, с. 346. 
61 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 346. 
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К. Маркс и Ф. Энгельс о классовой борьбе 
в средние века 

К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не рассматривали 
классовую борьбу эпохи средневековья в отрыве от тех 
экономических условий, которые ее порождали. «Конеч-
ную причину и решающую движущую силу всех важных 
исторических событий» они видели в «экономичес-
ком развитии общества, в изменениях способа произ-
водства и обмена, в вытекающем отсюда разделении об-
щества на различные классы и в борьбе этих классов 
между собой»62. Утверждая антагонистический харак-
тер феодальной общественной формации, Ф. Энгельс 
считал, что «революционная оппозиция феодализму про-
ходит через все средневековье. Она выступает, соответ-
ственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде 
открытой ереси, то в виде вооруженного восстания»63. 

Большое значение Ф. Энгельс придавал крестьянским 
восстаниям раннего средневековья, которые, как он счи-
тал, были направлены главным образом против личного 
закрепощения земледельцев. 

По вопросу о крестьянских движениях второго пери-
ода средних веков плодотворны замечания Ф. Энгельса 
о крестьянско-плебейских ересях, сочетавшихся с откры-
тыми восстаниями крестьян, пример которых он видел в 
деятельности Джона Болла во время восстания Уота 
Тайлера, венгерского проповедника в Пикардии во вре-
мя восстания пастушков, а позже — в движении табори-
тов. Ф. Энгельс выяснил наиболее характерные социаль-
но-политические требования, выдвигавшиеся последова-
телями подобных крестьянско-плебейских ересей, их 
требование «гражданского равенства», отмены всех со-
словных привилегий, барщины, оброков, а главное всех 
«наиболее кричащих имущественных различий»64. 
Ф. Энгельс подчеркивал объективную прогрессивность 
их последовательной для того времени революционной 
программы; вместе с тем К. Маркс и Ф. Энгельс неод-
нократно указывали на неспособность крестьянских вос-
станий средневековья, даже вооруженных такой рево-
люционной программой, добиться победы65. Фатальные 
поражения крестьянских восстаний той эпохи они объ-

62 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 306. 
63 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 361. 
64 См. там же, с. 362. 
65 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 52. 
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ясняли изолированностью крестьянских семей,, прикован-
' ных к своему клочку земли, однообразностью отноше-

ний, суживающих кругозор крестьянина, их разобщен-
ностью друг от друга, неспособностью к прочной 
организации66. 

Бесперспективными, с точки зрения их непосредст-
венных результатов, основоположники марксизма счи-
тали и многочисленные в средние века восстания город-
ских плебеев и даже наиболее передовой их части — 
подмастерьев. Первые всегда оставались неорганизован-
ными, подмастерья же и ученики находились большей 
частью под влиянием мастеров, были разобщены между 
собой, так как работали в разных мастерских и, глав-
ное, заинтересованы были в том, чтобы стать мастерами, 

Г т. е. были связаны с существующим строем67. Объ-
ективно оценивая возможности классовой борьбы народ-

; ных масс эпохи средневековья, Маркс и Энгельс неиз-
• менно с глубоким сочувствием описывали все ее прояв-

ления, подчеркивая тяжелое угнетение крестьян, массо-
чвый характер этих движений, справедливость их антифе-

одальных требований. 
Особенную ценность в этом отношении представля-

ет работа Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии». 
Это глубоко обоснованное конкретно-историческое иссле-
дование дает совершенно новую по сравнению со всей 
предшествующей историографией интерпретацию целой 
большой эпохи истории средневековой Германии. Ф. Эн-
гельс вскрыл классовую основу политических и религи-
озных партий той эпохи и происходивших между ними 
столкновений, на что была неспособна вся предшествую-
щая и последующая буржуазная историография. 

В Реформации и Крестьянской войне в Германии 
Ф. Энгельс увидел прежде всего острейший классовый 
конфликт, облаченный по условиям времени в политиче-
ские и религиозные формы. Особенности этого конфлик-
та он выводил из общих экономических условий Герма-
нии XV—XVI вв. и той расстановки классовых и сослов-
ных группировок, которые вытекали из этих условий. 

Определив расстановку классовых сил, Ф. Энгельс 
переходит к рассмотрению той религиозной оболочки, в 
которую облеклась борьба между ними, выясняет связь 

С 207 С208 М а р к с Э н г е л ь с ф- С ° ч - 2 е изд., т. 5, с. 508; гг. 8, 
67 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 51—52. 



различных религиозных доктрин той эпохи — католициз-
ма, лютеранства, учения Мюнцера — с надеждами и ча-
яниями различных классов, сословий и политических 
партий в разыгравшихся классовых битвах. В частности, 
он впервые в историографии наглядно и убедительно 
доказывает бюргерскую основу реформации Лютера и 
крестьянско-плебейскую — учения Т. Мюнцера. Только 
выяснив эти основные вопросы, Ф. Энгельс в последую-
щих главах ведет читателя в лабиринт бурных событий 
Крестьянской войны, в котором путеводной нитью ему 
служат выводы первых двух глав. 

На обширном фактическом материале Ф. Энгельс 
убедительно показывает, что в силу своей классовой при-
роды «крестьяне одни не в состоянии были произвести 
революцию», что «некоторые шансы на победу мог им 
дать только союз с другими сословиями»68; он обнаружи-
вает стихийность восстания, разобщенность, наивность и 
доверчивость крестьян по отношению к их врагам — фе-
одалам, — черты, сыгравшие, как отмечает Ф. Энгельс, 
свою роль в трагическом разгроме Крестьянской войны. 
Однако главную ответственность за ее поражение Ф. Эн-
гельс возлагает не на крестьянство, а на бюргерство, 
предавшее в ходе восстания не только крестьян, но и 
свои собственные социальные и политические интересы. 
Этот новый мотив в оценке причин поражения крестьян-
ских движений звучит в работе Ф. Энгельса потому, что 
Крестьянская война в Германии происходила — в отли-
чие от более ранних крестьянских восстаний — в усло-
виях широкой антифеодальной оппозиции и борьбы, 
которую позднее Ф.Энгельс назвал первой битвой евро-
пейской буржуазии против феодализма6 9 , т. е., по суще-
ству, первой буржуазной революцией. В этих новых ус-
ловиях неорганизованное и разобщенное крестьянство 
объективно могло рассчитывать на союз с рождающей-
ся в то время из бюргерства бужуазией, который мог 
обеспечить им совместную победу над феодализмом. Но 
союз этот не состоялся в силу неразвитости, слабости и 
трусливости основной массы немецкого бюргерства, его 
сепаратизма и неспособности к объединению в масшта-
бе страны. 

Отметив также неспособность городского плебейства 
в Германии XVI в. возглавить и довести движение до 

es Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 357. 
69 См.: Маркс К- Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 307. 

конца, Ф. Энгельс вместе с тем увидел в его составе 
' «зачаточный пролетарский элемент», который, в част-

ности, получил временный перевес в Тюрингии и сгруп-
пировался вокруг «плебейского революционера» — 
Т. Мюнцера70. 

Политическая программа Мюнцера, по словам 
Ф. Энгельса, представляла собой не столько сводку тре-
бований тогдашних плебеев, сколько гениальное пред-
восхищение условий освобождения едва начавших тог-
да развиваться среди этих плебеев пролетарских эле-
ментов71 и была близка к утопическому коммунизму. 

Данный Ф. Энгельсом анализ расстановки социаль-
ных сил в Реформации и Крестьянской войне в Герма-
нии является ключом к пониманию важнейших вопро-
сов классовой борьбы эпохи позднего средневековья и в 
других странах. Основоположники марксизма постоянно 
подчеркивали чисто буржуазные цели этих ранних бур-
жуазных революций72, в которых поэтому все союзники 
(крестьянство, предпролетариат) буржуазии использо-
вались в ее интересах и которые приносили трудящимся 
классам плоды лишь тогда, когда это оказывалось вы-
годным буржуазии. С другой стороны, К. Маркс и Ф. Эн-
гельс видели решающую силу ранних буржуазных ре-
волюций в выступлениях крестьянско-плебейских масс, 
степень участия которых в этих событиях определяли в 
конечном итоге характер, размах, успех или поражение 
революции. Об английской революции 1640—1660 гг. 
Ф. Энгельс, в частности, писал, что только благодаря 
вмешательству йоменов и городского плебейства «борь-
ба была доведена до последнего решительного конца и 
Карл I угодил на эшафот, чего одна буржуазия нико-
гда не смогла бы сделать» 73. 

* * 

* 

Из изложенного выше очевидно, что вклад К- Маркса 
и Ф. Энгельса в развитие медиевистики определяется не 
только той новой методологией, которую они положили 
в основу изучения истории вообще, но и теми конкрет-
но-историческими выводами, к которым они сами при-
шли, изучая историю средних веков на основе этой ме-

70 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 368. 
71 См.: там же, с. 371. 
72 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 432. 
73 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 308. 
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jjm̂  тодологии. В своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс за-
ложили фундамент марксистской медиевистики и 
выступили как первые ее представители. 

До начала 80-х годов К. Маркс и Ф. Энгельс остава-
лись единственными видными представителями марк-
систской исторической мысли. Но с этого времени она 
стала оказывать заметное влияние на радикально мыс-
лившую молодежь, особенно социалистического толка. 

§ 2. Успехи марксистской исторической мысли 
в 80—900-е годы 

Чем больше обострялась классовая борьба пролета-
риата и укреплялось влияние марксизма в рабочем клас-
се, тем шире распространялись и марксистские истори-
ческие воззрения. Этому способствовали деятельность 
I Интернационала, Парижская Коммуна, успехи герман-
ской социал-демократии, широкий размах стачечной 
борьбы в 70—80-е годы в Англии и во Франции, распро-
странение марксизма в 90—900-е годы в России. С на-
чала 80-х годов выдвигается уже ряд крупных предста-
вителей марксистской исторической мысли во всех ве-
дущих странах Европы. Находясь в постоянном идейном 
общении с основоположниками марксизма, а после смер-
ти К- Маркса—с Ф. Энгельсом, они испытали на себе их 
благотворное влияние. Большую роль в формировании 
взглядов историков-марксистов молодого поколения сы-
грали известные «письма об историческом материализ-
ме» Ф. Энгельса. В них Ф. Энгельс настойчиво предосте-
регал своих молодых последователей от вульгарно-эко-
номической интерпретации исторического материализма, 
а также от схематизма и абстрактного социологизирова-
ния в истории. Подчеркивая, что производство лишь в 
«конечном счете» является определяющим в историчес-
ком процессе, Ф. Энгельс писал: «Если же кто-нибудь 
искажает это положение в том смысле, что экономичес-
кий момент является будто единственно определяющим 
моментом, то он превращает это утверждение в ничего 
не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу»74. 
Ф. Энгельс подчеркивал в ряде своих писем, во-первых, 
относительную самостоятельность надстроечных явле-
ний, которые лишь в «конечном счете» определяются эко-
номическим базисом, во-вторых, модифицирующее об-

74 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 394. 
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ратное их воздействие на само развитие базиса75. 
Следуя этим методологическим указаниям Ф. Энгель-

са, его многочисленные ученики и последователи созда-
ли в 80—900-е годы ряд ценных работ, в частности по 
истории духовной жизни общества. В большинстве своем 
они были не только историками, но и философами, соци-

,' ологами, экономистами, однако вопросы исторической 
теории занимали в их творчестве важное место; многие 

) из них были авторами конкретно-исторических работ, в 
' том числе затрагивавших и медиевистские сюжеты. 

В Англии наиболее видными представителями марк-
систского понимания истории были дочь К- Маркса — 
Элеонора Маркс-Эвелинг (1855—1898), автор работ по 
истории рабочего движения в Англии и Америке, ее муж 
Эдуард Эвелинг (1851 — 1898) и Эрнст Бакс (1854 — 
1926). Последний, помимо теоретических философских 
трудов, написал две конкретно-исторические работы по 
истории Германии конца XV—начала XVI в., в которых 
дал марксистскую оценку немецкой Реформации и про-
следил ее тесную связь с состоянием германского обще-
ства той эпохи76. 

Во Франции 80—900-х годов исторический материа-
лизм нашел своего блестящего интерпретатора в лице 
Поля Лафарга, одного из руководителей французской 
«рабочей партии», который популяризировал и защищал 
это учение не только в своих талантливых философских 
работах («Идеализм и материализм в объяснении исто-
рии», 1901; «Экономический детерминизм К. Маркса», 
1909), но и в своих многочисленных трудах по вопросам 
этнографии, языкознания, истории первобытных наро-
дов. Он дал научное материалистическое объяснение 
эволюции духовной и идейной жизни человечества, в ча-
стности зарождения и развития религиозных и философ-
ских идей, и притом не в абстрактно-теоретическом пла-
не, а на огромном фактическом материале мифологии, 
фольклористики, раннехристианской литературы, истории 
философии. Показав определяющую роль экономи-
ческого, социального и естественно-географического фак-
торов в возникновении правовых, морально-этических, 

75 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 418—420; 
т. 39, с. 175. 

76 См.: Вах Е. В. German Society at the End of the Middle Ages. 
L.. 1894; idem. The Social Side of the Reformation in Germany. L., 
5894. 



религиозных и философских идей, П. Лафарг вместе с 
тем убедительно выявил извращенный характер отраже-
ния действительности в религии, а также в идеалисти-
ческой философии всех времен. При этом он установил 
наличие известной преемственности между примитивны-
ми анимистическими религиями древности и христиан-
ством, а затем между христианством и идеалистической 
философией нового времени77. 

В своей работе «Собственность и ее происхождение» 
П. Лафарг утверждал исторический, преходящий харак-
тер частной собственности, выступал как сторонник 
марксистской общинной теории применительно к исто-
рии первобытного и раннефеодального общества. Фео-
дализм он рассматривал как социальный строй, порож-
даемый феодальной собственностью, и посвятил его 
рассмотрению целый раздел этой книги (гл. IV). Под-
черкивая эксплуататорский характер этого строя в пе-
риод его расцвета (с XI в.), Лафарг, однако, ошибочно 
полагал, что на ранних его стадиях между «выше» и 
«нижестоящими», в том числе и крестьянами, существо-
вали отношения взаимных «обязанностей» и «услуг». В 
силу этого процесс феодализации изображался Лафар-
гом в несколько идиллическом виде (в отличие от трак-
товки Энгельса), без достаточного учета экономической 
обусловленности этого процесса и роли насилия в его 
осуществлении 78. 

Значительное влияние с конца 80-х годов приобре-
тает марксистская философия и историческая мысль в 
Германии. Большую роль в ее распространении сыгра-
ли работы талантливого философа, выходца из рабочей 
среды, Иосифа Дицгена (1828—1888). Однако для успе-
хов собственно материалистического понимания истории 
особенно много сделали активные деятели немецкой со-
циал-демократии Вильгельм Либкнехт (1826—1900), 
автор «Истории французской революции» (1887—1890), 
и Август Бебель (1840—1913). С позиций историческо-
го материализма написаны им основные работы, затра-
гивающие исторические темы, — «Женщина и 
социализм» (1879), «Христианство и социализм» 
(1874), «Шарль Фурье» (1888) и др. В пер-

77 См.: Лафарг П. Экономический детерминизм К. Маркса. М., 
1923, с. 48—63, 77—89, 239—256, 265—276 и др. 

78 См.: Лафарг П. Собственность и ее происхождение. Уралкни-
га, 1925, с. 71—105. 
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вой из них Бебель проследил, как изменялось положе-
ние женщины в обществе в процессе его исторического 
развития, показав, что подлинное раскрепощение жен-
щины возможно только с ликвидацией эксплуататорско-
го строя, конкретно — капитализма. Бебель вскрыл 
также классовую природу государства и решительно 
выступил против иллюзий о возможности реформист-
ского преобразования капитализма в социализм. 

Более специально занимался историей младший со-
временник Либкнехта и Бебеля Франц Меринг (1846— 
1919). Его перу принадлежит много статей об истори-
ческом материализме, по истории античной и новой фи-
лософии, литературно-критические очерки о Гердере, 
Клопштоке, Гейне, Бёрне, Ибсене, Гауптмане и др.79 Во 
всех этих работах, несмотря на отдельные ошибки, Ф. 
Меринг выступал как убежденный марксист и страст-
ный борец со всеми противниками марксизма в буржу-
азном и ревизионистском лагере, в частности с 
неокантианцами и махистами. Ф. Меринг был также 
автором ряда конкретно-исторических работ, воплотив-
ших его марксистские исторические воззрения. Первая 
из них — «Легенда о Лессинге» (вышла в 1892 г.) — 
была высоко оценена Ф. Энгельсом как образец чуждо-
го схемы и трескучей фразы марксистского историчес-
кого исследования.80 Она посвящена социально-полити-
ческой истории и культуре Пруссии XVIII в. Прослежи-
вая историю жизни и творчества передового буржуазного 
мыслителя Лессинга на широком фоне социально-поли-
тической жизни того времени, Ф. Меринг решительно 
разоблачает две тесно связанные между собой историо-
графические легенды: «легенду о Лессинге», изобра-
жавшую его как духовного отца буржуазной идеологии 
конца XIX в., и «прусскую легенду», созданную в XIX в. 
усилиями немецкой националистической исторической 
литературы. Согласно этой второй легенде, расцвет 
классической немецкой литературы в XVIII в. и твор-
чества Лессинга, в частности, определялся в первую 
очередь поддержкой, которую оказывал ей якобы прус-
ский «просвещенный» абсолютизм в лице Фридриха II 
(«Великого»). Творцы этой легенды изображали прус-
скую абсолютную монархию XVIII в. как государство 

79 См.: Сборники статей Ф. Меринга «На страже марксизма» 
(М., 1927) и «На философские и литературные ггемы» (Минск, 1923). 

80 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 38, с. 268—269. 
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всеобщего благоденствия. Во всеоружии фактов и ис-
точников Ф. Меринг показал, во-первых, пропасть, от-
деляющую идеолога ранней буржуазии Лессинга от 
современных буржуазных писателей, философов, исто-
риков — трусливых, лицемерных, самодовольных; во-
вторых, он не менее убедительно развенчал прусскую 
монархию XVIII в. и, в частности, Фридриха II как 
невежественного деспота и солдафона, враждебного 
прогрессивной тогда буржуазной культуре. С марксист-
ских позиций была написана более поздняя работа Ме-
ринга «История Германии с конца средних веков» 
(1910—1911), а также четырехтомная «История гер-
манской социал-демократии» (1-е изд.— 1895—1898), 
хотя в ней преувеличивалась положительная роль в не-
мецком рабочем движении Лассаля и Швейцера, невер-
но оценивались отношения между Марксом и Бакуни-
ным. 

В общем русле развития марксистской исторической 
мысли находились ранние исторические работы К. Ка-
утского (1854—1938), написанные до его перехода на 
центристские, а затем ревизионистские позиции. Две из 
них были частично посвящены истории средних веков— 
«Томас Мор и его утопия» (1887) и «Предшественники 
новейшего социализма» (т. I—II, 1908). В обеих книгах 
К- Каутский пытался вскрыть экономические и соци-
альные корни зарождения и эволюции утопических со-
циалистических идей в эпоху средневековья. Ему, в 
частности, удалось в целом правильно оценить социаль-
ные корни «утопии» Т. Мора и ряда противоречий в его 
взглядах и деятельности. Во второй из названных работ 
Каутский в полемике с буржуазными историками пока-
зал народную, крестьянско-плебейскую основу и анти-
феодальный характер ряда еретических и реформаци-
онных движений средневековья (в том числе учения Т. 
Мюнцера и анабаптистов). Вместе с тем уже в этих 
ранних работах К. Каутский грешил модернизацией 
истории и вульгарным экономизмом. Так, идейные те-
чения XIV—XVI вв. в Западной Европе •— католицизм, 
реформацию, гуманизм, — а также рост абсолютизма 
в эти столетия он выводил прямо и непосредственно из 
экономики, в частности из развития торговли81. В оценке 
средневековых еретических движений, как заметил еще 

81 См.: Каутский К. Томас Мор и его утопия. СПб., 1905, Вве-
дение, гл. 1. 
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, Ф. Энгельс, Каутский неправомерно, сближал крестьян-
• ско-плебейские элементы с современным пролетариа-

том, а их примитивно-уравнительные идеи — с совре-
менным научным коммунизмом82. 

Позднее, когда Каутский перешел на ревизионист-
ские позиции, он пересмотрел и свои методологические 

' воззрения, отказался от материалистического понима-
ния истории. 

Основателем марксистской историографии в Италии 
\ стал профессор Римского университета, философ по 
з' образованию Антонио Лабриола (1843—1904). Он более 

всего известен своей работой «Очерки материалистиче-
ского понимания истории» (публиковались в 1895— 

; 1897 гг.), имевшей большой успех не только в Италии, 
но и в других странах. Ф. Энгельс называл А. Лабриолу 
«последовательным марксистом»83. В. И. Ленин отоз-
вался о его названной работе как о «превосходной»84. В 
ней велась острая полемика не только против буржуаз-
ной методологии истории, но и со всякого рода вульга-
ризацией марксизма, особенно в области истории идей. 

Лабриола занимался и конкретно-историческими ис-
следованиями, в основном в виде подготовки универси-
тетских курсов, большинство которых было посвящено 
проблемам новой истории — истории французской ре-
волюции, социалистических идей, эпохи Рисорджимен-
то в Италии, происхождению итальянской буржуазии 
и др. К сожалению, эти курсы не были опубликованы. 

В России в 80-е годы большую роль в распростране-
нии исторического материализма сыграл Г. В. Плеха-
нов (1856—1918). В своих философско-исторических 
трудах (наиболее крупные из них: «Очерки по истории 
материализма», 1894; «К вопросу о развитии монистиче-
ского взгляда на историю», 1895; «Материалистическое 
понимание истории», 1901) Г. В. Плеханов не только с 
блеском и талантом отстаивал основные теоретические 
положения исторического материализма, но глубоко и 
весьма подробно проанализировал с марксистских по-
зиций историю развития социологической и историчес-
кой мысли в Западной Европе85. Эти его работы, осо-
бенно же «К вопросу о развитии монистического взгля-

82 См.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 39, с. 399. 
83 Там же, с. 161. 
84 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 500. 
85 См. названные и другие работы Г. В. Плеханова в «Избран-

ных философских произведениях» (М., 1956—1957, т. I—III) . 
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да на историю», сохраняют свое большое теоретическое 
и практическое значение для изучения, в частности, ис-
тории исторической мысли и науки. Плеханов уделял 
много внимания критике различных течений современ-
ной ему буржуазной философии и исторической науки— 
позитивистской историографии, в частности теории фак-
торов, субъективного метода в социологии Кареева — 
Михайловского, неокантианства, махизма, ревизионист-
ских социологических воззрений Э. Бернштейна, 
К. Шмидта и др. Однако после раскола Р С Д Р П на II 
съезде в 1903 г. и перехода Г. В. Плеханова в лагерь 
меньшевиков он стал отходить от последовательно ма-
териалистического понимания истории. В его многотом-
ной работе «История русской общественной мысли» не-
померно большая роль в истории России отводится 
географическому фактору и политике государства; здесь 
Плеханов, как и в некоторых других вопросах, смыка-
ется с русскими либеральными историками конца века. 

Огромный вклад в развитие марксистской историче-
ской теории и исторической науки внес В. И. Ленин, 
первые работы которого в этой области относятся к на-
чалу 90-х годов. В. И. Ленин, в отличие от других пред-
ставителей марксистского направления в историографии 
того времени, не только популяризовал исторический 
материализм и отстаивал его основные положения в 
борьбе со всеми разновидностями буржуазной истори-
ческой мысли, но значительно развил и обогатил это 
учение в новых исторических условиях эпохи империа-
лизма. Он открыл новый ленинский этап в развитии 
материалистического понимания истории и в марксист-
ской историографии, не только русской, но и мировой. 
Поэтому вклад В. И. Ленина в развитие марксистской 
исторической мысли мы рассмотрим во второй части 
нашей книги, посвященной развитию медиевистики в 
период империализма. 

Итак, к началу 900-х годов марксистская историче-
ская наука достигла значительных успехов. К этому 
времени возросло количество ее сторонников во всех 
ведущих странах Европы, расширилась тематика их тео-
ретических и собственно исторических работ, в которых 
они решительно критиковали буржуазные социологиче-

ские теории и исторические концепции. Невозможно 
правильно понять развитие медиевистики второй поло-
вины XIX—начала XX в. без учета этой иногда скры-
той, иногда явной борьбы между буржуазной и марк-
систской исторической наукой в те годы. 

Г Л А В А И 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУРЖУАЗНОЙ 
МЕДИЕВИСТИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Несмотря на успехи марксистской исторической мыс-
ли, специальная научная литература и университетское 
образование в области истории находились во второй 
половине XIX в. в руках буржуазных ученых. Это отно-
сится, конечно, и к медиевистике того времени. 

В каждой из европейских стран эта отрасль истори-
ческой науки, как и вся она в целом, имела свою наци-
ональную специфику. Тем не менее ее развитие в масш-
табах всего континента обнаруживает ряд общих черт 
и тенденций, обусловленных единством общественно-
политических процессов, развертывавшихся на почве 
быстрого развития в Европе промышленного капита-
лизма. 

В идейно-политическом отношении для всей буржу-
азной историографии второй половины XIX в. был ха-
рактерен резкий сдвиг вправо. Главным проявлением 
такого поправления была все возраставшая враждеб-
ность буржуазной историографии к революции, классо-
вой борьбе пролетариата, коммунистическим и социали-
стическим идеям, особенно усилившаяся после Париж-
ской Коммуны. Антиреволюционность все более откро-
венно выражалась в отношении всех буржуазных медие-
вистов того времени к марксизму как к политическому 
учению и философскому мировоззрению, особенно же к 
его исторической теории. 

Наиболее чистым выражением политической идеоло-
гии буржуазии в рассматриваемый период становится 
умеренный либерализм, приобретающий в Европе вто-
рой половины XIX в. преобладающее влияние в среде 
буржуазных идеологов, в том числе историков. Трусли-
вый, одержимый страхом перед революцией, всегда го-
товый на компромисс с реакционными политическими 
режимами (с бонапартизмом, прусской монархией Бис-
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марка, русским царизмом), он во многих случаях уст-
раивал и идеологов дворянства, так как мало чем отли-
чался от умеренного консерватизма. 

Политической эволюции буржуазной историографии 
соответствовали и изменения в ее методологических 
принципах. Для всех ее направлений теперь становится 
общим стремление порвать с диалектическим понимани-
ем истории в пользу эволюционного или, принимая диа-
лектику на словах, «обезвредить» ее, лишив революци-
онного содержания. С этим связан был в первую оче-
редь постепенный упадок влияния в историографии 
второй половины XIX в. гегельянских исторических воз-
зрений. Последние в первой половине столетия оказали 
весьма плодотворное воздействие на наиболее прогрес-
сивные течения буржуазной и мелкобуржуазной истори-
ческой мысли, особенно в Германии и Англии, но отча-
сти и в других странах. (Во Франции аналогичную роль 
сыграла также проникнутая диалектикой историческая 
теория Сен-Симона). Представители этих течений ак-
центировали в гегелевской исторической теории ее ре-
волюционную сторону — противоречивый характер ис-
торического процесса, отражение которого многие из них 
видели в социальных противоречиях и классовой борьбе, 
признавая закономерность последней, а также револю-
ционных переворотов при переходе от одной историче-
ской эпохи к другой. Во второй половине XIX в. такая 
левогегельянская интерпретация истории оказалась не-
возможной ни для одного из направлений буржуазной 
исторической науки. В середине XIX в. на отдельные и 
обычно наиболее консервативные направления буржу-
азной исторической мысли еще оказывали известное 
влияние правогегельянские идеи, абсолютизировавшие 
наиболее реакционные стороны философии истории Ге-
геля — апологию государства с его идеалом прусской 
абсолютной монархии, учение об «исторических» и «не-
исторических» народах, служившее основой для нацио-
налистических и шовинистических идей. Диалектические 
противоречия в истории мыслились этими интерпрета-
торами Гегеля справа только как столкновения отвле-
ченных идей или принципов, чаще всего религиозных; 
при этом отрицалась неизбежность революционного раз-
решения этих противоречий. Главным каналом, по 
которому направлялось правогегельянское влияние на 
буржуазную историографию середины и второй полови-
ны XIX в., была методология истории, созданная еще в 

54 первой половине столетия видным немецким медиеви-
1 стом Леопольдом фон Ранке (см. с. 102), в которой весь-

ма отчетливо отразилась эпигонская интерпретация ге-
гельянства в консервативно-реакционном духе. 

Другим характерным сдвигом в буржуазной методо-
логии истории рассматриваемого периода является 
стремление большинства буржуазных историков укре-
пить позиции идеализма в исторической науке. Однако 
противоречивый характер развития капиталистического 

• общества порождал известные противоречия и в разви-
тии буржуазной исторической мысли. При всей своей 
антиреволюционности буржуазия, как господствующий 
класс этого общества, и после 1848 г. нуждалась еще в 
дальнейшем прогрессе естественных, а отчасти и обще-
ственных наук. Для того чтобы ориентироваться в слож-
ной экономике и социальных конфликтах своего вре-
мени, ее идеологи должны были искать новые социоло-
гические доктрины, новые методы интерпретации 
истории в интересах своего класса, более современные, 
наукообразные и убедительные. К этому их толкало 
дальнейшее бурное развитие капитализма, которое де-
лало все более очевидным, даже для историков-идеали-
стов, большое значение экономического и социального 
факторов в истории. Переоценки значения этих факто-
ров требовала от буржуазных ученых и их борьба про-
тив марксистского исторического мировоззрения, кото-
рое черпало свои основные аргументы прежде всего в 
сфере социально-экономических отношений. Наконец, 
самый уровень развития европейской исторической мыс-
ли, обогащенной к этому времени уже довольно широким 
кругом конкретных исследований, требовал, с одной 
стороны, расширения и углубления предмета исследова-
ний, с другой — новых, более научных исследователь-
ских методов. Историческая наука не могла уже оста-
ваться в рамках чисто политической истории или исто-
рии идей, она стала задыхаться в умозрительных 
идеалистических системах первой половины XIX в. В 
частности, ее перестала удовлетворять и гегелевская 
схема всемирной истории, которую чем дальше, тем 
больше подрывали новые, основанные на анализе ис-
точников исследования, в том числе и по истории сред-
них веков. Так, в середине XIX в. перед историками и 
социологами самой жизнью был поставлен вопрос о 
превращении истории в науку, обладающую достовер-
ными методами познания и полностью или частично 
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схожую с науками естественными. Этот вопрос решал-
ся по-разному, в зависимости от классовых и политиче-
ских позиций и общего мировоззрения отдельных уче-
ных или целых школ. 

Основоположники марксизма, как мы видели, ре-
шили его с позиций идеологии революционного пролета-
риата — созданием исторического материализма. Бур-
жуазные историки, пытаясь решить этот же вопрос в 
интересах своего класса, делали это по-разному: одни—• 
путем внесения более или менее значительных коррек-
тивов в старые, откровенно идеалистические конструк-
ции, другие — путем создания новой методологии исто-
рии. Вопрос о том, является ли история наукой или 
литературой и искусством, живо дебатировавшийся в 
исторической литературе того времени, все чаще решал-
ся наиболее крупными учеными в пользу первого из 
этих мнений. Логика развития исторической науки при-
вела к парадоксальному положению: чтобы отстоять в 
борьбе с историческим материализмом идеалистическое 
понимание истории в целом, доказать приоритет идей 
над материальным фактором в жизни общества, буржу-
азным историкам приходилось зачастую прибегать к ар-
гументам, опирающимся на данные современной им на-
уки, а следовательно, допускать известное значение ма-
териального, в частности экономического, фактора в 
истории. Эти общие тенденции очень по-разному пре-
ломлялись в творчестве ученых, принадлежавших к раз-
личным течениям, направлениям и школам буржуазной 
историографии. Разные течения и направления, часто 
боровшиеся между собой, отражали социальную неодно-
родность класса буржуазии, политические противоречия 
в ее среде, а также разные уровни и традиции развития 
исторической науки в разных странах. В каждой стра-
не и в этом отношении имелись свои особенности. Мы 
считаем возможным выделить в целом в медиевистике 
того времени три направления, наиболее влиятельных в 
общеевропейском масштабе. С неизбежной в такой клас-
сификации степенью условности мы их определяем как: 
1) политическое направление, 2) историко-правовое на-
правление и 3) позитивистское, которое скорее можно 
назвать течением, так как оно включало в себя разные 
направления и школы. Первые два направления уходили 
корнями в историографию первой половины XIX в. Они 
опирались на откровенно идеалистическое понимание 
истории, хотя, следуя духу времени, пытались вносить 
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в свои концепции большие или меньшие коррективы в 
этом плане. 

Наиболее традиционным и консервативным по своей 
методологии (а отчасти и политической окраске) было 
политическое направление, характерное прежде всего для 
Германии, где оно продолжало существовать в виде 
«школы Ранке» как до, так и после смерти своего ос-
нователя (в 1886 г.). Значительным влиянием анало-
гичное направление пользовалось в 50—70-е годы в 
России. Слабее были его позиции в Англии и особенно 
во Франции, где с конца 60-х годов оно утратило за-
метное влияние. Генетически это направление было свя-
зано с реакционно-романтическими течениями начала 
века и эпигонской интерпретацией гегелевской филосо-
фии истории в духе Л. Ранке (см. с. 55). Подчеркивая 
безусловный приоритет идей в развитии общества, ме-
диевисты этой школы наиболее чистое воплощение по-
следних видели в политической и церковной истории, 
сущность исторического процесса — в политическом 
развитии общества. Таким образом, их интерес к поли-
тической истории определялся их методологическими 
принципами. Из этих принципов вытекало и то, что 
политическую историю они трактовали как результат 
деятельности отдельных крупных личностей, которым 
уделяли преимущественное внимание, почти не освещая 
историю народов, сословий, классов. Вслед за Ранке, 
резко порывая в этом вопросе с Гегелем, они считали 
главной задачей истории не выявление общих законо-
мерностей, слабо прослеживаемых в политической исто-
рии, а познание единичного и конкретного, ее событий-
ной стороны. На творчестве историков политического 
направления отмеченные выше веяния времени сказы-
вались слабо. Тенденция к «научности» истории прояв-
лялась в их работах главным образом в применении 
критических методов, выработанных Ранке и Нибуром 
еще в начале XIX в. для анализа источников главным 
образом «политического характера. Лишь наиболее 
крупные и самобытные из них, как, например, Г. Зибель 
(в Германии), пытались несколько расширить тематику 
своих исследований за пределы чисто политической ис-
тории, высказывали твердое убеждение, что история яв-
ляется наукой. В политическом отношении к этому те-
чению по большей части примыкали или откровенные 
консерваторы, или все более эволюционировавшие впра-
во либералы. 



Историко-правовое направление, наиболее влиятель-
ное в Германии 50—70-х годов (Г. Маурер, Г. Вайц, 
П. Рот, О. Гирке и др.) и в Англии (Г. Мэн, В. Стеббс 
и др.), во Франции и России не приобрело самостоятель-
ного значения в изучении истории западного средневе-
ковья. Это направление уходило корнями отчасти в те-
орию немецкой исторической школы права, отчасти — 
философской школы Ф. Гизо. Оставаясь на чисто идеа-
листических позициях, его представители, однако, от-
казались от крайней реакционности и традиционализма 
«исторической школы права» и по своей политической 
ориентации, как правило, были умеренными либерала-
ми. Они в большей степени, чем все другие течения бур-
жуазной исторической мысли того времени, сохраняли 
элементы органического, стихийно-диалектического по-
нимания истории, хотя в духе времени пытались прими-
рить его с эволюционизмом. С другой стороны, эти ис-
торики гораздо быстрее и полнее, чем историки полити-
ческого направления, откликались на новые требования 
науки. 

Основным предметом их исследований были история 
государства и права. Это было связано также с их ме-
тодологическими принципами, согласно которым госу-
дарство и право рассматривались как определяющий 
фактор истории. Однако историю правовых и государ-
ственных институтов историки этого направления нача-
ли рассматривать на широком фоне социально-экономи-
ческих, в частности аграрных отношений, нередко уде-
ляя этим вопросам специальное внимание. 

Наиболее отчетливо и полно общие тенденции разви-
тия буржуазной исторической науки, в том числе медие-
вистики рассматриваемого периода, отразились в новом, 
позитивистском течении. В отличие от двух названных 
направлений, оно опиралось на новую методологию ис-
тории, развивавшуюся в борьбе с традиционными тече-
ниями, особенно с политическим, и претендовавшую на 
то, чтобы наиболее полно и всесторонне решить вопрос 
о превращении истории в «науку». Позитивистское те-
чение в историографии начало развиваться еще в 50— 
60-е годы, но наибольшее влияние приобрело в период с 
начала 70-х до начала 900-х годов, когда оно пользова-
лось преимущественным влиянием в медиевистике 
Франции, Англии, России, а также США и Италии. В 
Германии, где национальные традиции в историографии, 
связанные со школой Ранке и историко-правовым на-

58 правлением, были очень сильны, это течение не приоб-
» рело столь большого значения. 

Позитивистская историография и социология состав-
ляли один из элементов общего позитивистского миро-
воззрения — «позитивной философии», — которое мож-

' но рассматривать как наиболее чистое выражение иде-
ологии европейской либеральной буржуазии той эпохи, 
когда она перестала быть революционным классом. Это 
мировоззрение эклектически совмещало в себе антире-
волюционность с признанием общественного прогресса 
(только путем эволюции), исходный идеализм •— с эле-
ментами материализма (без которых невозможно было 

' развивать научное знание), признание религии — с ве-
рой в широкие познавательные возможности современ-
ной науки. Позитивизм как философское течение возник 
еще в первой половине XIX в. Его создателями были 
О. Конт во Франции и Дж. Стюарт Милль в Англии. Но 
широкое распространение в странах Европы он получил 
только во второй половине столетия, когда его наибо-
лее видными глашатаями стали Г. Спенсер и И. Тэн1. 

Это было весьма широкое и аморфное мировоззрен-
ческое течение, вмещавшее множество школ, школок, 
группировок. Но общими для них всех являлись такие 
основополагающие принципы, как дуализм, эмпиризм 
(в частности, пренебрежение ко всякой теории и к фи-
лософии как особой области познания), агностицизм и 
эволюционизм. Все эти принципы как нельзя более от-
вечали идейным и научным потребностям буржуазии 
после 1848 г. В наши задачи не входит подробный ана-
лиз позитивизма как мировоззрения в целом, заметим 
лишь, что, по словам В. И. Ленина, позитивисты всех 
школ — это «презренная партия середины в философии, 
путающая по каждому отдельному вопросу материали-
стическое и идеалистическое направление»2. По собст-
венному же признанию основоположников позитивизма, 
мир до конца непознаваем: человек может найти ответ 

1 Здесь и дальше имеется в виду только позитивизм этой пер-
вой генерации, но не более поздние субъективно-идеалистические и 
полностью релятивистские его разновидности — махизм и эмпирио-
критицизм конца XIX и начала XX в. (В. И. Ленин называл их так-
же «новейшим позитивизмом») и современный неопозитивизм. Хотя 
оба эти течения уходят своими корнями в старый позитивизм XIX в., 
но они не тождественны ему. 

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 361. 
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лишь на вопрос «как?», но не на вопрос «почему?»3, не 
может познать то, что лежит «вне сферы его опыта»4, 
в частности природу пространства, времени, движения5. 
То, что лежит в сфере опыта, принадлежит науке, то, что 
скрывается за ее пределами, — религии6. Поэтому, с 
точки зрения Г. Спенсера, например, под видимым анта-
гонизмом между религией и наукой «скрывается их пол-
ное согласие». Задача позитивной философии, по его 
мнению, и заключается в том, «чтобы привести в соот-
ветствие противоположные, по-видимому, убеждения, 
выражаемые религией и наукой»7. 

Таким образом за дуализмом и агностицизмом пози-
тивистского мировоззрения, по сути дела, скрывался 
идеализм, хотя, в отличие от идеализма начала XIX в., 
и завуалированный допущением самостоятельного ос-
нованного на опыте знания8. Это мировоззрение несом-
ненно являлось отступлением и от буржуазного матери-
ализма XVIII в., и от диалектического понимания мира, 
характерного для классического объективного идеализма 
начала XIX столетия, особенно для философии Гегеля 
или Сен-Симона. Этим своим «отступничеством» позити-
визм привлекал идеологов либеральной буржуазии, от-
вечая как нельзя лучше ее антиреволюционным настро-
ениям. Вместе с тем новая философия удовлетворяла и 
стремление буржуазии к дальнейшему развитию науч-
ных знаний, прокламируя в качестве главного источни-
ка познания опыт. К позитивизму, в частности к позити-
визму XIX в., В. И. Ленин считал возможным отнести 
слова Ф. Энгельса, сказанные об агностицизме (юмизме 
и кантианстве XIX в.)9. Ф. Энгельс писал, что это уче-
ние в научном отношении «является шагом назад, а на 
практике — лишь стыдливой манерой тайком протаски-
вать материализм, публично отрекаясь от него»10. Это 
стыдливое «протаскивание» материализма, открывав-

3 См.: Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1900, т. 1, 
с. 4. 

4 Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1899, с. 9. 
5 См. там же, с. 26. 
' См. там же, с. 11. 
7 Там же, с. 28, 12. 
8 В. И. Ленин заметил, что позитивизм всех видов занимался 

«тонкой фальсификацией гносеологии, подделываясь под материа-
лизм, пряча идеализм за якобы материалистическую терминологию...» 
(Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 350). 

9 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 360. 
10 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 284. 
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шее, однако, какие-то возможности для развития есте-
ственных, но отчасти и общественных наук в рамках 
буржуазного мировоззрения, привлекало к позитивизму 
симпатии также многих прогрессивно мысливших уче-
ных. Дуалистическая основа позитивизма, таким обра-
зом, обеспечивала ему симпатии очень широких и разных 
общественных кругов, что в свою очередь обусловливало 
большое разнообразие интерпретации его основных 
принципов. 

На тех же основных принципах строилась позити-
вистская социология и опиравшаяся на нее позитивист-

; екая историография. Само возникновение буржуазной 
социологии как особой науки о законах общественного-
развития связано с позитивизмом. Ее создателем был 
О. Конт (1798—1857), называвшей ее «социальной фи-
зикой» и считавший, что она увенчивает все здание на-
уки. В дальнейшем все философы и социологи-позити-
висты—Г. Спенсер (1820—1903), Г. Т. Бокль (1826— 
1862), И. Тен (1828—1893) и многие другие — неизмен-

< но отводили социологии значительное место в общей кар-
тине мира, подчеркивая, что эта наука об обществе по 
своему предмету и методу совершенно тождественна ес-
тественным наукам и способна давать столь же точные 
и достоверные выводы. 

Для позитивистской социологии был характерен исход-
ный идеализм в понимании законов общественного раз-
вития, облаченный, однако, в дуалистические одежды. 
Все ее адепты, поскольку они пытались объяснить осно-
вополагающие движущие силы истории, отдавали, в ко-
нечном счете, предпочтение духовному — идейному или 
эмоциональному — моменту, хотя и допускали известное 
влияние в жизни общества материальных факторов — 
биологического, географического, экономического. Так, 
О. Конт, например, неизменно возвращался к тому, что 
«идеи управляют миром и переворачивают его»11, а всю 
историю человечества рассматривал как отражение раз-
вития коллективного сознания — от «теологического 
мышленйя» древности и средневековья через «метафи-
зическое» или «критическое» мышление XVI—XVIII вв. 
к «позитивному», основанному на опытном знании, от-
ражением которого в реальной жизни Конт считал раз-
витое капиталистическое общество. Согласно Г. Т. Бок-
лю, история есть результат двоякого действия «внешних 

11 Конт О. Курс положительной философии, т. 1, с. 11, 21. 



явлений на дух человечества и духа человеческого на 
внешние явления»12. Под последними он понимал «кли-
мат, пищу, почву и общий вид природы»13. Однако су-
щественное влияние этих «внешних факторов» он при-
знавал лишь для первобытного общества, периода, ког-
да человечество не накопило еще достаточных знаний; 
с наступлением же цивилизации главным двигателем 
развития, считал Бокль, стали идеи, прогресс разума, 
«духовные законы», тогда как законы «физические» на-
чали все больше утрачивать свое значение. Падение 
влияния «внешних факторов» в цивилизованных общест-
вах признавал и Г. Спенсер, который выделял в разви-
тии человечества внешние и внутренние факторы. К по-
следним от относил биологические и психологические 
особенности человека как вида. Эти первичные группы 
факторов, по Г. Спенсеру, производят вторичные: изме-
нения в природных условиях под воздействием стихии 
или деятельности человека, взаимодействия между обще-
ством и индивидами, между разными обществами, нако-
нец, материальную и духовную продукцию обществен-
ного развития14. У цивилизованных народов в теории вза-
имодействие всех этих факторов всегда «равноправно». 
Однако сам Спенсер на практике отдавал предпочтение 
фактору биологическому и прежде всего эмоциям и пси-
хологии людей15. Само человеческое общество Г. Спен-
сер мыслил как живой организм, развивающийся по за-
конам биологии и физиологии16. Г. Спенсер, так же как 
Конт, Бокль и др., игнорировал специфику человечес-
кого общества как общества производителей, сводя все 
явления его материальной жизни к биологическим за-
кономерностям и всеобщему закону эволюции. В позити-
вистских социологических построениях таким образом 
не оставалось места для производительных сил, произ-
водственных отношений и отношений собственности как 
основы общественного развития, а следовательно, и для 
классов, и классовой борьбы как постоянно действую-
щего и решающего фактора. Социологи и историки это-

12 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1863, 
т. I, с. 22. 

13 Там же. 
14 См.: Спенсер Г. Основания социологии. СПб., 1898, т. I, ч. 1. 
15 См.: Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. 

СПб., 1899, т. II, с. 77. 
16 См.: Спенсер Г. Основания социологии, т. I, с. 278—279, 305— 

343; его же. Опыты научные, политические, философские. СПб., 1899, 
т. I, с. 161—169. 

62 

го течения признавали существование классов, однако 
возникновение их они вслед за Спенсером чаще всего 
объясняли одним лишь функциональным разделением 
труда, игнорируя экономическую и социальную эволю-
цию общества. Само понятие классов многие из них 
отождествляли с понятием профессий, ведающих разны-
ми отправлениями общественного организма. Очевидно, 
что такие взгляды исключали возможность принятия и 
понимания позитивистскими социологами теории обще-
ственно-экономических формаций, против которой они 
неизменно боролись всеми доступными им способами. 

Наиболее обычным выражением «плюралистического» 
(многофакторного) объяснения истории, характерного 
для позитивистской социологии, была теория «равно-
правных факторов». Согласно этой теории, исторический 
процесс мыслился как результат параллельного и равно-
значного воздействия и взаимодействия многих факто-
ров — экономического, политического, биологического,, 
идейного, психологического и т. п., ни одному из кото-
рых теоретически не отводилось приоритета. Позитивист-

^ ский плюрализм вообще имел претензию стать «выше» 
и материалистического, и чисто идеалистического пони-
мания истории. Но как только историки-позитивисты ос-
меливались переступить «запретный порог» и установить 
конечные определяющие движущие силы исторического-
процесса, они неизменно сходили с этой «нейтральной» 
позиции и искали определяющий фактор истории или в 
развитии идей, или в социальной и индивидуальной 
психологии, обнаруживая тем самым идеалистическую 
основу своих воззрений. 

Дуализм, эклектизм позитивистской историографии и 
социологии был всегда предметом острой их критики 
теоретиками марксизма. За исходный идеализм крити-
ковал, как мы увидим далее, В. И. Ленин «экономиче-
ского материалиста» П. Струве. Позднее в своей работе 
«Материализм и эмпириокритицизм» он подверг уничто-
жающей ,критике биолого-социологические концепции 
спенсерианского типа (в богдановской их формулиров-
ке). В. И. Ленин отметил полную бессодержательность 
попыток наклеивать на такие явления, как борьба клас-
сов, кризисы, революции, биолого-социологические яр-
лыки17. 

Г. В. Плеханов особенно решительно критиковал те-
17 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., гг. 18, с. 348. 



орию «равноправных факторов» за ее механицизм, за то, 
что она превращает разные стороны деятельности чело-
века «в особые силы, будто бы определяющие собой ис-
торическое движение общества»18. При этом Г. В. Пле-
ханов подчеркивал, что, пользуясь этой теорией, исто-
рики-позитивисты разрывают единый исторический 
процесс, обособляют отдельные его стороны, исключают 
синтетическое понимание истории. 

Позитивистской социологии и историографии был 
свойствен принципиальный агностицизм. Ярче всего он 
выражался в отказе большинства историков этого тече-
ния от поисков конечных причин исторических явле-
ний — ответа на вопрос «почему?» — ив подмене его 
вопросом «как?». По словам одного из поздних пред-
ставителей позитивистской историографии, английского 
историка Дж. М. Тревельяна, «скромная задача истори-
ка состоит в том, чтобы изложить обстоятельства, при 
которых совершалось то или иное движение, и описать 
спекулятивные и религиозные формы, в которых высту-
пали идеи этого движения. На большее он не может пре-
тендовать»19. 

• С агностицизмом позитивистской историографии и со-
циологии был тесно связан их эмпиризм. Назначение 
его здесь, как и в позитивистской философии в целом, 
было двойственное: с одной стороны, он должен был 
служить основанием для утверждения принципиальной 
непознаваемости конечных причин исторических явле-
ний, лежащих вне сферы непосредственного опыта исто-
рика. В этом качестве эмпиризм составлял слабую сто-
рону позитивистской методологии истории. Но, с другой 
стороны, тот же эмпиризм служил позитивистским исто-
рикам и социологам для утверждения научности и дос-
товерности исторического познания, тождества истории 
и социологии с науками естественными, являлся одним 
из главных приемов «стыдливого протаскивания матери-
ализма в историю». 

Наконец, характерной чертой позитивистской методо-
логии истории был эволюционизм, откровенно враждеб-
ный диалектике. Все ее представители были сторонника-
ми и даже поборниками общественного прогресса, но 
мыслили его как постепенное «развитие порядка», не 
знающее резких скачков и потрясений. Нормальным со-

18 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. М., 
1956, т. II, с. 242. 

19 Trevelyan G. М. England in the Age of Wicliffe. L„ 1899, p. 195. 
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стоянием общества является состояние «равновесия» со 
1 свойственной ему социальной гармонией. Возникновение 

в обществе классовой борьбы и как следствие ее — ре-
волюций, согласно этой теории, во-первых, лишь нена-
долго нарушает это равновесие, во-вторых, является от-
клонением от нормы — «болезнью общества», которая 
возникает как следствие «эгоизма» господствующего 
класса, нетерпимости масс или злоупотреблений прави-
тельства. Нормальная же закономерность общественного 

; развития заключается в том, что каждое новое общест-
венное явление постепенно вырастает внутри старой си-
стемы, не разрушая ее. 

Одним из характерных проявлений эволюционизма 
позитивистской социологии и историографии была тео-
рия государства, согласно которой всякое государство 
мыслилось как орган, стоящий над классами, примиря-
ющий противоречия между ними, выражающий якобы 
интересы всего общества. В этом принципиальном от-
рицании классовой природы государства больше, чем в 
каком-либо другом вопросе, обнаруживается буржуаз-

' ная позитивистская природа мировоззрения того или 
иного историка. 

Г. В. Плеханов убедительно вскрыл классовые и по-
литические корни эволюционизма позитивистской исто-
риографии, заметив, что материалистическая диалекти-
ка, «рассматривающая вещи с их преходящей стороны, 
не может пользоваться симпатиями консервативного 
класса, каким является теперь буржуазия на Западе»20 . 
Вместе с тем Плеханов заметил, что в теоретическом 
плане эволюционизм дает извращенную интерпретацию 
идеи развития, и хотя он родился в борьбе с метафизи-
кой, но в конечном итоге превратился в ту же метафизи-
ку, только поставленную на голову. 

Все рассмотренные выше методологические принци-
пы в разных вариантах и сочетаниях были характерны 
Для всей позитивистской медиевистики. Они очень огра-
ничивали ее познавательные возможности, открывая 
путь для весьма тенденциозного изображения истории 

юг 20 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения М., 
1957, т. III, с. 185. 
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средних веков в буржуазном духе. Несмотря на все пре-
тензии историков-позитивистов превратить историю в 
науку, эти принципы мешали им подняться до действи-
тельно научного понимания важнейших проблем средне-
вековой истории. 

Поэтому позитивистская медиевистика, как и вся 
буржуазная историография в целом, оказалась как бы 
вне главной линии прогрессивного развития историчес-
кой науки. Во главе его с середины XIX в. стала марк-
систская материалистическая историография. Более то-
го, как наиболее «современное» и претендовавшее более 
других на «научность» течение буржуазной историчес-
кой мысли, позитивистская историография оказалась на 
переднем крае борьбы с марксистским пониманием исто-
рии. Утратив диалектический подход к истории, пози-
тивистская медиевистика отступила и от некоторых дос-
тижений буржуазной науки предшествующего периода, 
давая более абстрактное и одностороннее изображение 
прошлого, чем, например, ученые-романтики первой по-
ловины XIX в. и даже современные им ученые историко-
правового направления. Все же в рамках буржуазной 
медиевистики второй половины XIX в. позитивистское 
течение имело и некоторые преимущества по сравнению 
с другими современными ему направлениями буржуаз-
ной исторической мысли. 

Рассматривая социологию и историю как науки, тож-
дественные естественным, историки-позитивисты вынуж-
дены были признавать, во-первых, наличие определенных 
законов в эволюции общества, во-вторых, возможность 
для ученого познавать эти законы. При всем своем аг-
ностицизме они в отличие от политического направле-
ния даже в теории допускали не только возможность 
научного анализа конкретно-исторических явлений, но и 
необходимость установления некоторых, пусть только 
частных исторических закономерностей, притом в раз-
ных сферах жизни общества. Безоговорочное прямоли-
нейное отождествление истории с естественными наука-
ми упрощало, а следовательно, отчасти извращало спе-
цифику исторического познания, которое понималось как 
прямое отражение познаваемого объекта, без учета спе-
цифики исторического познания с присущими ему эле-
ментам субъективности. Однако такой взгляд в период 
возникновения этого историографического течения имел 
определенное положительное значение. Он выводил ис-
торию из тупика, в который ее завели умозрительные 
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идеалистические философско-исторические конструкции 
первой половины XIX в., возводившие непроходимый 
барьер между общественными и естественными наука-
ми. Взгляд на историю как на науку способствовал и 
совершенствованию методов исторического исследова-
ния. Позитивистская медиевистика развила и широко 
распространила ретроспективный и сравнительно-исто-
рический методы, практиковавшиеся и ранее, а также 
создала и обосновала новый статистический метод,весь-
ма плодотворный, особенно в исследовании социальных 
и экономических проблем. 

Позитивистская медиевистика выступила как пионер 
в специальной разработке этой новой в то время проб-
лематики применительно к истории средних веков, на-
много опередив в этом отношении другие направления. 
Позитивистское течение впервые породило в буржуаз-
ной исторической науке многих стран Европы особое 
«историко-экономическое» или «социально-экономичес-
кое» направление в медиевистике. С его возникновени-
ем во многом было связано переключение интереса ис-
следователей с судеб отдельных личностей на историю 
больших масс людей! У представителей этого направле-
ния эта тенденция нашла наиболее полное и последова-
тельное выражение, так как отыскивать закономерности 
истории, изучать экономические и социальные процес-
сы и применять новые исследовательские методы мож-
но было только на базе источников, содержащих доста-
точно массовый, одородный и повторяющийся материал. 

В связи с этим им пришлось значительно расширить 
и круг привлекаемых источников. Представителями ис-
торико-экономического направления впервые стали ши-
роко использоваться вотчинные документы — полипти-
ки, поместные описи, протоколы вотчинных судов, хозяй-
ственные отчеты управляющих, а также картулярии, 
правительственные описи (например, «Книга Страшного 
суда» или «Сотенные свитки» для истории Англии), раз-
нообразный актовый материал. Для изучения экономи-
ческой, особенно аграрной истории стали применяться 
также давно известные документы, ранее служившие 
лишь для изучения истории государства и права, — ка-
питулярии франкских королей, формулы, судебные про-
токолы, «варварские правды» и др. Значительно акти-
визировалась и публикация источников, успешно разви-
вались источниковедение и палеография средних веков. 
«Критический метод», созданный Л. Ранке, усовершенст-
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вовался и наполнился новым содержанием, так как 
теперь наряду с юридическими, дипломатическими доку-
ментами и хрониками его объектом стали также источ-
ники по экономической, аграрной, городской истории, 
истории торговли и т. д. 

Плюралистическое объяснение истории, конечно, сто-
яло неизмеримо ниже марксистского, материалистиче-
ского ее понимания. Однако оно как бы узаконивало 
право тех буржуазных историков, которые к этому стре-
мились, изучать не только политическую историю и ис-
торию идей, но и материальные факторы жизни обще-
ства. Теория «равноправных факторов» иногда служила 
для историков-позитивистов средством «тайком протас-
кивать» элементы материализма в их конкретных ис-
следованиях. Эта теория, особенно в 60—80-е годы, сы-
грала некоторую положительную роль и в другом отноше-
нии: будучи инструментом позитивистского эклектизма, 
она в то же время в какой-то мере отражала реаль-
ную потребность исторической науки в дифференциро-
ванном изучении разных сторон эволюции общества, от-
вечала необходимому на определенном этапе процессу 
специализации исторических исследований в медиевис-
тике. Лишь позднее, в 90—900-е годы, когда в буржуаз-
ной исторической науке встал вопрос о необходимости 
исторического синтеза, теория факторов оказалась, как 
отмечал Г. В. Плеханов, препятствием на этом пути. 

Таким образом, позитивистское течение историогра-
фии при всей своей буржуазной ограниченности до кон-
ца XIX в. отчасти способствовало дальнейшему разви-
тию конкретно-исторических исследований в буржуаз-
ной медиевистике. При этом надо иметь в виду, что наи-
более талантливые и самобытные представители этого 
течения в своей практической деятельности нередко ин-
терпретировали достаточно неопределенные и аморф-
ные методологические принципы позитивизма в более 
прогрессивном духе, чем отцы позитивистской социоло-
гии. Например, многие из них, выходя за рамки предпи-
санного им эмпиризма и агностицизма, позволяли себе 
весьма широкие и ценные обобщения. 

В последние десятилетия XIX в. в европейской меди-
евистике выдвинулась большая плеяда историков, кото-
рые, оставаясь в целом на позитивистских позициях, 
своими конкретными исследованиями и обобщающими 
концепциями значительно обогатили историческую нау-
ку своего времени. Это Л. Морган, Т. Роджерс, К. Лам-

104 пхерт, М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, П. Г. Вино-
градов и многие другие. 

Однако среди медиевистов того же течения были и 
другие, грешившие то крайним эмпиризмом, то, наобо-
рот, откровенно классово тенденциозным абстрактным 
социологизированием, как, например, Фюстель де Ку-
ланж или Сибом. Значительные различия внутри пози-
тивистской медиевистики определялись не только взгля-
дами и талантами отдельных ученых, но и эклектизмом 
и нечеткостью позитивистского исторического мировоз-
зрения, которое допускало весьма различное толкование 
лежащих в его основе общих принципов. Поэтому позити-
вистское течение, в том числе и в медиевистике каждой 
страны, включало в себя весьма разные направления, 
школы и группы, которые невозможно все охарактери-
зовать и даже перечислить в нашем общем обзоре. За-
метим лишь, что одни из них стояли ближе к откровен-
ному идеализму, другие придерживались ортодоксально-
го позитивистского плюрализма, третьи в своих конкрет-
ных работах (но отнюдь не в теории) тяготели к стихий-
но-материалистическому истолкованию отдельных фак-
тов, явлений, частных закономерностей. 

Первые акцентировали влияние в истории фактора 
идейного, эмоционального или индивидуально-психологи-
ческого, отводя другим лишь второстепенное значение. 
Это было особенно характерно для так называемой субъ-
ективной школы в социологии, русских представителей 
которой в 90-е годы подвергли решительной критике 
В. И. Ленин и Г. В. Плеханов. Историки, выдвигавшие 
на первый план биологический фактор в истории, груп-
пировались вокруг школы «социального дарвинизма», 
разновидностью которой было «неомальтузианство», а 
отчасти и разные направления «социальной психологии». 
«Субъективно-социологические» и «социально-психоло-
гические» построения лежали в основе методологии воз-
никших в последней трети XIX в. и начале XX в. в неко-
торых странах культурно-исторических школ, тяготев-
ших, как правило, к максимально идеалистической трак-
товке позитивистских установок. Наконец, историки, 
специально интересовавшиеся социально-экономически-
ми проблемами, выделились с начала 70-х годов в уже 
упомянутое особое «историко-экономическое» или «со-
циально-экономическое» направление, представители ко-
торого признавали весьма существенную роль в истори-
ческом процессе экономического фактора. Разновидно-
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стью этого направления можно считать возникавшие в 
некоторых странах позднее—в 90—900-е годы — группы 
историков, иногда называемых «экономическими мате-
риалистами». Они еще более решительно подчеркивали 
важную, практически иногда определяющую роль эконо-
мики в жизни общества, а порой обнаруживали в своем 
творчестве влияние марксистских представлений. 

Историко-экономическое направление в целом зани-
мало внутри позитивистской историографии и медиевис-
тики наиболее прогрессивные позиции. Однако из этого 
вовсе не следует, что его представители были материа-
листами в истории. Все они, включая и так называемых 
экономических материалистов, отличались от подлин-
ных материалистов — историков-марксистов, во-первых, 
тем, что при всем своем уважении к экономическому фак-
тору видели в нем в конечном счете лишь «равноправ-
ный» фактор исторического процесса. Второе их отличие 
заключалось в крайне плоском вульгарном понимании 
сущности самого «экономического фактора». В нем 
они видели не совокупность производительных сил 
и производственных отношений, а лишь группу яв-
лений, связанных с распределением производи-
мого в обществе продукта, — способы обмена, уровень 
торговли, монетного обращения, движение цен и зара-
ботной платы. Оставаясь, таким образом, как бы на по-
верхности экономических явлений, эти историки, как и 
позитивисты вообще, всякий раз, пытаясь выяснить ос-
новные движущие силы истории, в конечном счете обра-
щались к ее биологическому, политическому или даже 
психологическому объяснению. Они искали эту движу-
щую силу то в росте народонаселения (М. М. Ковалев-
ский, Т. Роджерс), то в развитии государства (П. Г. Ви-
ноградов, Д. М. Петрушевский и др.), то в эволюции со-
циальной психологии и связанного с ней общественного 
сознания (например, К- Лампрехт), то в развитии соци-
альной этики (Г. Шмоллер и его школа). Поэтому глу-
боко прав был Г. В. Плеханов, когда, критикуя одного 
из типичных представителей этого направления, англий-
ского историка Т. Роджерса, заметил, что «экономичес-
кий материализм еще не исключает исторического иде-
ализма» и, более того, «может быть, и до сих пор чаще 
всего бывал простою его разновидностью» 21. 

21 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения, т. II, 
с. 238. 
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Не менее существенным, отличием методологии бур-
жуазных историков-экономистов от марксистского пони-
мания истории был их узкий объективизм, нежелание и 
неумение вскрыть антагонистический характер истори-
ческого процесса, в частности признать определяющую 
роль в истории борьбы антагонистических классов. Эту 
сторону их воззрений подверг уничтожающей критике 
В. И. Ленин на примере взглядов русского экономиста-
историка П. Струве. В. И. Ленин писал, что объекти-
вист, в данном случае П. Струве, характеризует процесс 
вообще, а не те антагонистические классы в отдельно-
сти, из борьбы которых складывается процесс. Поэтому, 
в частности, он не может преодолеть идеалистическое 
понимание государства, в котором видит лишь «органи-
зацию порядка»22. В. И. Ленин отмечал далее, что объ-
ективизм, присущий П. Струве и другим историкам-эко-
номистам его толка, неизменно приводит их к апологии 
капитализма, поскольку признание закономерности воз-
никновения этого строя побуждает буржуазных ученых 
видеть лишь благодетельные стороны этого процесса, иг-
норируя эксплуататорскую сущность порожденного им 
нового буржуазного общества23. Очевидно, что буржуаз-
ное историко-экономическое направление в целом все-
гда оставалось в рамках позитивистской историографии 
и вместе с ней решительно противостояло историческому 
материализму. 

При общей оценке места и значения либерально-по-
зитивистской историографии в развитии исторической 
науки и медиевистики, в частности, приходится учиты-
вать ту эволюцию, которую она претерпела с момента 
своего возникновения в 50-е годы XIX в. до конца 90-х 
годов. Эта эволюция, хотя и с некоторыми зигзагами, в 
целом вела к усилению консервативных, идеалистичес-
ких тенденций, а также агностицизма этого течения. 

Надо иметь в виду и другое: позитивистская историо-
графия сыграла различную роль в разных странах, в за-
висимости 'от национальной специфики их развития. 
В наиболее развитых капиталистических странах, где 
буржуазия добилась политического господства или учас-
тия в политической власти, уже к середине XIX в. (на-
пример, в Англии, Франции и Германии) и во второй 
половине столетия ее антагонизм с пролетариатом про-

22 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 418—419, 438—439. 
23 См. там же, с. 418—419, 450—457. 



явился вполне отчетливо, позитивистская историогра-
фия носила более консервативный и антиматериалисти-
ческий характер, более открыто выступала против марк-
сизма. В тех же странах, где замедленное развитие ка-
питализма задерживало обнаружение его основного клас-
сового антагонизма и сохранялись пережитки феодализ-
ма (например, в Италии, Испании, России), позитивист-
ская историография до конца XIX в. играла более про-
грессивную роль. Она широко использовалась леволибе-
ральными и даже радикальными буржуазно-демократи-
ческими кругами как одно из орудий борьбы с мракобе-
сием, мистицизмом и открыто идеалистическим, в част-
ности религиозным, мировоззрением за утверждение на-
учного, опытного знания. 

Итак, заканчивая общую характеристику позитивист-
ского течения в историографии, и в частности в медие-
вистике, можно сделать два основных вывода. Во-пер-
вых, по своим общим методологическим принципам это 
течение оказалось бессильным превратить историю в 
подлинную науку, на что оно столь настойчиво претен-
довало. Во-вторых, в рамках буржуазной исторической 
науки позитивистское течение в последние десятилетия 
XIX в. занимало в ряде вопросов более передовые пози-
ции, чем другие ее направления, и в эти годы создало 
на практике некоторые новые, хотя и ограниченные, воз-
можности для дальнейшего накопления исторических 
знаний, расширения проблематики исследований, усо-
вершенствования их методики, расширения источнико-
ведческой базы. 

В этом свете приобретает особый интерес вопрос о 
характере взаимоотношений между буржуазной и марк-
систской исторической мыслью в рассматриваемый пе-
риод. Мы уже говорили о том, что между ними шла по-
стоянная борьба, хотя и в различной форме. До конца 
80-х —начала 90-х годов лишь отдельные буржуазные 
историки-медиевисты вели открытую борьбу с историче-
ским материализмом (хотя уже тогда резко нападали на 
коммунизм и социализм). В своих трудах они пытались 
опровергать это учение, интерпретируя со своих буржу-
азных позиций те или иные факты и процессы, протекав-
шие в средневековой Европе. К. Маркс и Ф. Энгельс, на 
которых в эти десятилетия падало основное бремя борь-
бы с буржуазной историографией, в том числе и медие-
вистикой, напротив, вели принципиальную критику пос-
ледней, решительно вскрывая ее методологическую несо-
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стоятельность, а иногда и ее явно фальсификаторские 
тенденции. Это не мешало К. Марксу и Ф. Энгельсу с 
исключительной научной объективностью отмечать все 
успехи и достижения отдельных буржуазных историков 
своего времени. 

При всей остроте идейной борьбы между марксист-
ской и буржуазной исторической наукой уже в те годы 
не исключена была возможность влияния марксистского 
понимания истории на отдельных, наиболее реально 
мысливших буржуазных ученых. Однако такое прямое 
влияние, приводившее того или иного историка к выво-
дам, близким к марксистским по отдельным проблемам, 
в этот первый период было большой редкостью и со всей 

, определенностью может быть отмечено, пожалуй, для 
одного М. М. Ковалевского. Гораздо чаще имело место 
более косвенное влияние марксизма на буржуазную ис-
ториографию. Оно выражалось не в положительном ре-
шении проблем, а главным образом в выборе последних, 
прежде всего в повышении интереса буржуазных ученых, 
В том числе медиевистов, к социальной, экономиче-
ской, особенно аграрной истории. Интерес этот чаще все-
го диктовался не столько осознанным влиянием марк-
сизма, сколько стремлением опровергнуть его историче-
скую теорию на той территории, которую она уже проч-
но завоевала к этому времени. «Влияние» такого рода, 
которое являлось как бы побочным результатом идейной 
борьбы на историческом фронте, заметнее всего ска-
зывалось на историках-экономистах, которым чаще и 
больше всего приходилось вступать в борьбу с историче-
ским материализмом. 

С конца 80-х годов идейная борьба между буржуаз-
ным и марксистским пониманием истории (которое, как 
мы видели, все более укрепляет свои позиции в науке) 
заметно обостряется. В 90-х — начале 900-х годов меж-
ду ними идет уже открытая полемика. Некоторые фраг-
менты этой полемики, ведшейся В. И. Лениным и 
Г. В. Плехановым, мы привели выше. В ней активно уча-
ствуют и другие теоретики и историки-марксисты, осо-
бенно А. Лабриола, Ф. Меринг, П. Лафарг. Со своей 
стороны и вся официальная буржуазная наука в эти го-
ды «и слышать не хочет о марксизме, объявляя его оп-
ровергнутым и уничтоженным...»24. Против материалис-
тического понимания истории, как мы увидим, теперь 

24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 17. 
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открыто выступают К- Лампрехт и Г. Шмоллер в Гер-
мании, Ф. Сибом и Ф. Мэтланд в Англии, Н. И. Кареев, 
а отчасти и М. М. Ковалевский в России. Причем все 
они обнаруживают полное нежелание понять эту тео-
рию, неизменно трактуя ее как вульгарно-экономичес-
кую, якобы игнорирующую все стороны общественного 
развития, кроме экономики. Извращая сущность марк-
систского понимания истории, они называют его «эко-
номическим материализмом», пытаясь отождествить его 
с буржуазными течениями исторической мысли, о кото-
рых говорилось выше. При этом они особенно настойчи-
во нападают на теорию общественно-экономических 
формаций, стараются умалить роль классовой борьбы в 
истории, выступают против признания классовой приро-
ды государства. Но даже и на этом новом этапе борь-
бы материалистическое понимание истории продолжает 
оказывать известное влияние, как косвенное, так и пря-
мое, на буржуазную историографию. Косвенное влияние 
марксизма отчасти можно видеть в усилении в буржуаз-
ной историографии, в частности в медиевистике тех лет, 
тенденций к синтетическому пониманию и изображению 
истории и к поискам соответствующих социологических 
теорий, которые можно было бы противопоставить марк-
систскому историческому синтезу. 

Прямое влияние марксизма в эти годы становится 
более ощутимым. Оно проявляется теперь не только в 
постановке и решении отдельных проблем, но и в откро-
венных заимствованиях некоторыми учеными (преиму-
щественно историко-экономического направления), осо-
бенно же «экономическими материалистами», отдельных 
марксистских положений, а иногда и соответствующей 
фразеологии — явное свидетельство хорошего знаком-
ства этих историков с марксистской исторической лите- • 
ратурой и определенного интереса к ней. > 

Разумеется, значение этого прямого влияния ни в -
коем случае не следует переоценивать. Во-первых, оно за-
трагивало лишь немногих историков, во-вторых, касалось 
не общих концепционных, а частных вопросов, в-третьих, 
никогда не могло поколебать их плюралистического ис-
торического мировоззрения в целом, которое эти ученые 
пытались лишь подновить вкраплением отдельных, выр-
ванных из общего контекста марксистских положений. 
При всем том даже столь ограниченное влияние марк- *1 

сизма оказывало плодотворное воздействие на тех бур-
жуазных медиевистов, которые его испытали. Вместе с 
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тем в этом новом явлении можно видеть один из призна-
ков начавшегося с конца 90-х годов общего кризиса 
буржуазной исторической мысли и прежде всего позити-
вистского ее течения (см. стр. 402). И ярые нападки на 
марксистское понимание истории со стороны наиболее 
реакционных буржуазных историков, искавших противо-
веса ему в возврате к чистому идеализму, и попытки 
других более передовых ученых обогатить буржуазную 
позитивистскую методологию истории за счет отдельных 
марксистских положений в равной мере обнаруживали 
неудовлетворительность позитивистского исторического 
мировоззрения и как научного метода, и как заслона 
против марксизма на этом новом этапе. В конечном ито-
ге большинство буржуазных историков в начале XX в. 
предпочло первый из названных путей борьбы с марк-
сизмом, решительно отвергнув позитивистскую методо-
логию истории как эклектическую, половинчатую и пе-
рейдя на позиции субъективного идеализма и крайнего 
релятивизма (см. гл .9 ) . 

Г Л А В А III 
НЕМЕЦКАЯ БУРЖУАЗНАЯ МЕДИЕВИСТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

§ 1. Общий обзор развития немецкой буржуазной 
медиевистики 50—90-х годов 

Революция 1848—1849 гг., закончившаяся в Герма-
нии политическим поражением буржуазии, тем не менее 
открыла новые возможности для более свободного раз-
вития капитализма. В 70-е годы Германия выходит в 
ряд наиболее развитых государств Европы; в 80—90-е 
годы она уже начинает обгонять по уровню производст-
ва Францию, соперничает с Англией и одновременно с 
ними в конце XIX в. вступает в фазу империализма. 
В стране усиливаются экономические позиции буржуа-
зии, однако политически она остается бесправной. 

В течение 50—60-х годов буржуазия в той или иной 
форме продолжала борьбу с остатками феодальной со-
словности и привилегиями дворянства, с неограничен-
ной абсолютной монархией, за объединение Германии 
как важнейшее условие дальнейшего буржуазного раз-
вития страны. Идеологией основной части немецкой бур-
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жуазии оставался либерализм. Однако с 1848—1849 гг., 
когда на политической сцене появился пролетариат как 
самостоятельная сила, немецкая либеральная буржуа-
зия предала дело революции и пошла на компромисс с 
помещиками. Дальнейший рост политического движения 
рабочих, возникновение в 60-е годы рабочих партий 
(«лассальянцев» и «эйзенахцев»), а в 1875 г. единой со-
циал-демократической марксистской партии в Германии 
толкали немецких либералов в объятия реакционного 
юнкерства и сильной монархической власти. В результа-
те либерализм немецкой буржуазии приобретал все бо-
лее консервативную окраску и чем дальше, тем больше 
брал на вооружение реакционные идеалы юнкерства. 

Официальной политической идеологией немецких ли-
беральных буржуа во второй половине XIX в. оставался 
умеренный конституционный монархизм, но постепенно 
центр тяжести в их программе переносился с «конститу-
ционализма» на «монархизм». После объединения Гер-
мании под главенством милитаристской Пруссии немец-
кая либеральная буржуазия, оформившись в партию на-
ционал-либералов, в союзе с юнкерством безоговорочно 
поддерживает политику Бисмарка и весь режим создан-
ной им Германской империи. 

Многие виднейшие представители немецкой буржу-
азной историографии активно участвовали в политиче-
ской жизни страны в 1847—1849 гг. в качестве членов 
различных представительных собраний, в том числе 
франкфуртского национального собрания, а после пора-
жения революции — в качестве государственных чинов-
ников, депутатов ландтагов и рейхстагов или политиче-
ских публицистов. Поэтому велико было влияние поли-
тических доктрин на немецкую историческую науку. Оно 
проявилось прежде всего в выборе, постановке и реше-
нии исторических проблем даже в такой отдаленной от 
их времени области, как медиевистика. 

Когда в 50—60-е годы одно из главных мест в поли-
тической жизни страны занял вопрос о путях ее объе-
динения, немецкие историки стали искать ответа на не-
го в истории средневековой Германии. В их исследова-
ниях по медиевистике выдвинулись на первый план, с 
одной стороны, история государственных учреждений 
прошлого, в которых они искали традиционную основу 
государственного устройства, пригодную для современ-
ной Германии; с другой —вопрос о том, какие политиче-
ские силы в средние века являлись источником (хотя бы 
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потенциальным) ее государственного единства—Гер-
манская империя или Пруссия и ее ранние предшествен-
ники на востоке Германии. В те же годы большую акту-
альность для немецкой буржуазии приобрел вопрос об 
основном направлении эволюции аграрных отношений в 
Германии в связи с развитием капитализма в деревне. 
В немецкой медиевистике чрезвычайно активизировался 
интерес к вопросу о соотношении в средневековой дерев-
не общины и вотчины и о происхождении последней и 
феодализма в целом. В 70-е годы, после объединения 
Германии, когда усилилась угроза организованного про-
летарского движения, стремление найти средство борь-
бы с этой угрозой, а также во что бы то ни стало опро-
вергнуть марксизм толкнуло немецких медиевистов к 
изучению экономической истории средневековья. В ней 
они искали доказательства давности и прогрессивности 
институтов частной земельной собственности, социаль-
ного неравенства и государства, а также аргументов в 
пользу «прусского пути» развития капитализма в сель-
ском хозяйстве. 

Наконец, в 70—90-е годы в политике Германской 
империи на первый план выдвигается подготовка агрес-
сивных войн, и для оправдания этих будущих войн часть 
немецких медиевистов обращается к откровенно нацио-
налистической и даже шовинистической интерпретации 
истории средневековой Германии и ее войн против сла-
вян и прибалтийских народов (Drang nach Osten) . 

Этими идейно-политическими задачами определя-
лись общие черты, характерные для большинства немец-
ких медиевистов разных направлений: культ сильного 
государства, истоки которого многие историки пытались 
найти еще в истории древних германцев, и националис-
тическая окраска, выражавшаяся не только в германиз-
ме немецких историков, но и в их стремлении подчерк-
нуть превосходство немцев над всеми другими наро-
дами. 

Вместе с тем общие потребности развития историче-
ской науки этого периода (см. стр. 55—56) нередко по-
буждали наиболее крупных историков, вопреки их бур-
жуазной ограниченности и политической тенденциозно-
сти, расширять поле своих исследований, обогащать 
науку новыми фактами. На этой почве они создавали цен-
ные и даже прогрессивные для своего времени концеп-
ции по истории западного средневековья. 

Вторая половина XIX в. стала временем быстрого 



развития немецкой медиевистики. Значительно расшири-
лась проблематика исследований в этой области: наря-
ду с политической и дипломатической историей, а так-
же историей права, теперь активно разрабатывается 
история учреждений, культуры, а отчасти и экономичес-
кая, в частности аграрная история средневековья. Акти-
визируется работа по розыску и публикации историчес-
ких источников. В 1875 г. основанная еще в 1824 г. ор-
ганизация для издания «Исторических памятников Гер-
мании» («Monumenta Germaniae historica») была взята 
на государственный счет. В 1876 г. во главе ее стал из-
вестный медиевист Георг Вайц, который с группой близ-
ких ему специалистов-источниковедов выработал новые 
научные методы критики и публикации источников. По 
образцу этой организации создаются местные провинци-
альные общества для публикации источников. Быстро 
растет и количество исторических журналов. В 1859 г. 
известным историком Г. Зибелем был основан общегер-
манский «Исторический журнал» («Historische Zeitsch-
rift»), существующий до сих пор и являвшийся в тече-
ние многих десятилетий центральным органом немецких 
буржуазных историков. Наряду с ним возникают спе-
циальные и местные исторические журналы. Значитель-
но расширяются локальные исследования по истории 
разных областей Германии. 

Заметный прогресс намечается и в университетском 
преподавании истории. Укрепляется и распространяется 
на многие университеты система исторических семина-
ров, введенная ранее Ранке в Берлинском университе-
те. В них начинающие историки приобретают солидную 
профессиональную, в частности источниковедческую, 
подготовку и знакомятся с методикой исторических ис-
следований. 

Немецкая медиевистика не была единой ни в поли-
тическом, ни в методологическом отношении. Мы счита-
ем возможным выделить в ней для второй половины 
XIX в. четыре наиболее значительных направления: 
1) историко-правовое, расцвет которого падает на 50— 
60-е годы XIX в., 2) политическое направление, пользо-
вавшееся большим влиянием в немецкой историографии 
вплоть до конца XIX в., 3) историко-экономическое на« 
правление, в методологическом отношении наиболее 
близкое к позитивному, успехи которого падают на 70— 
90-е годы; 4) культурно-историческое направление, ис-
пытавшее на себе также влияние позитивистских идей. 

78 
§ 2. Историко-правовое направление 

К историко-правовому направлению относится боль-
шая плеяда ученых, и среди них такие, как Г. Л. Мау-
рер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке, Р. Гнейст. Мы выделяем 
историко-правовое направление потому, что интересы 
всех его представителей концентрировались в области 
истории права, учреждений, государственного устройст-
ва средневековой Германии, но еще более потому, что на 
все явления истории они смотрели с точки зрения эволю-
ции права и государственных форм и теоретически при-
писывали им решающую роль в истории. Генетически 
это направление было связано с исторической школой 
права, с которой его сближали идея спонтанного разви-
тия общества как единого организма и эволюционизм. 
Однако, в отличие от сугубо реакционной исторической 
школы права, это направление стояло прочно на буржу-
азно-либеральной платформе. Отличалось историко-
правовое направление и в методологическом отношении: 
для него был характерен гораздо более прочный и пос-
тоянный интерес к экономическим, в частности к аграр-
ным, проблемам не только в плане эволюции поземель-
ного права, но и в плане реальных отношений собствен-
ности и хозяйственных распорядков. 

Интерес этих историков к аграрной истории был свя-
зан с их стремлением доказать закономерность и благо-
творность прусского пути развития капитализма в де-
ревне, через постепенное буржуазное перерождение ис-
конной феодальной вотчины. 

Ученые историко-правового направления значитель-
но развили также тенденцию немецкой романтической 
историографии начала века к широкому использованию 
источников. Вооруженные критическим методом Ранке, 
они перенесли его на анализ правовых и актовых мате-
риалов эпохи средневековья, значительно расширили 

. круг источников и во многом углубили их исследование, 
придав ему не только иллюстративный, но и аналити-
ческий х'арактер. 

Представители историко-правового направления 
стремились к широким обобщениям, считая, что исто-
рией управляют общие объективные, независимые от 
воли людей, законы1. 

1 См.: May pep Г. Введение в историю общинного, подворного, 
сельского, городского устройства и общественной власти/Пер. В. Кор-
та. М„ 1880, с. Ill—IV. 
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Все виднейшие ученые историко-правового направле-
ния, создавая свои концепции истории средневековой 
Германии, вполне сознательно рассматривали прошлое 
с позиций наиболее актуальных социально-политичес-
ких вопросов и оценивали его с точки зрения своих по-
литических идеалов. Поэтому эти концепции нередко гре-
шили недостаточным историзмом, модернизацией и 
политической тенденциозностью. Но их создатели стреми-
лись к научной объективности и, как правило, отлича-
лись точностью и добросовестностью в изучении источ-
ников. 

Ученым историко-правового направления принадле-
жит заслуга создания общинной, а отчасти и вотчинной 
теории, а также весьма плодотворных концепций гене-
зиса феодальных отношений в Западной Европе. Одним 
из ведущих ученых этого направления был Георг Люд-
виг Маурер (1790—1872), в трудах которого нашла свое 
наиболее полное и законченное выражение буржуазная 
марковая (общинная) теория. 

Маурер родился в Дюрхейме (Рейнская область), в 
семье пастора. По окончании юридического факультета 

- Гейдельбергского университета работал в судебно-адми-
нистративном аппарате в городах Рейнской Германии 
(1814—1826), позднее Баварии, где одновременно был 
профессором права в Мюнхенском университете. Как 
доверенное лицо баварского королевского дома Виттель-
сбахов он в 1832—1834 гг. был одним из регентов при 
греческом короле Отто Виттельсбахе. В 1847 г. Маурер 
даже возглавлял в течение нескольких месяцев бавар-
ское правительство; в 1848 г. был представителем Бава-
рии во франкфуртском парламенте. Всю жизнь он оста-
вался членом баварского государственного совета. 

Главный труд Г. Маурера — серия работ по истории 
германской общины и выросших, по его мнению, из нее 
институтов. В 1854 г. вышло «Введение в историю об-
щинного, подворного, сельского и городского устройст-
ва и общественной власти»2, представляющее как бы 
план всех исследований Маурера и вместе с тем сжатое 
изложение его основных выводов. Затем Маурер издает 
два тома по истории общинного устройства3, четыре тома 

2 См.: Maurer G. L. Einleitung in die Geschichte der Mark, Hot, 
Dorf und Stadtverfassung und der offentlichen Gewalt. Miinchen, 1854. 

3 См.: Maurer G. L. Geschichte der Markverfassung in der 
Deutschland. Erlangen, 1856, Bd. I—II. 
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по истории вотчинного и крестьянского хозяйства4, три 
тома истории сельского устройства5, четыре тома по ис-
тории городского устройства6. Будучи сторонником 
буржуазно-дворянского блока и скорейшего объедине-
ния Германии сверху, Маурер считал, что пришло вре-
мя заменить, конечно путем «здравых реформ», бюро-
кратическую абсолютистскую систему управления 
германских государств новой, более отвечающей принци-
пам старогерманского самоуправления. К революции он 
относился резко отрицательно. По его словам, «насиль-
ственные перевороты — величайшее несчастье для наро-
дов»7. Однако Маурер признавал, что «история не знает 
застоя, а напротив, постоянно преуспевает, что опасно 
затруднять или насильственно задерживать ее движе-
ние»8. 

Интерес Маурера к истории германской марки и вся 
его марковая теория определялись тем, что именно в 
общине он увидел ту традиционную для Германии фор-
му самоуправления, опираясь на которую можно без 
классовой борьбы и революций покончить с феодально-
абсолютистским режимом, объединить страну, устано-
вить гармонию между дворянством и крестьянством, в 
условиях развивающегося капитализма в деревне и обес-
печить мирное и гармоническое развитие страны в бу-
дущем. По его словам, в Германии «старая свободная 
собственность, а с нею и старая свобода никогда не ис-
чезали, как у подвижных ее соседей (т. е. французов.— 
Авт.)... И эта основа, если Германия будет крепко дер-
жаться ее и развивать ее далее, еще и впредь упрочит 
ее свободу, а с нею и ее независимость—и приведет ее 
к тому величию, на которое она способна, которого она 
достойна преимущественно перед другими народами»9. 

Суть общей концепции Маурера по истории Герма-
нии сводится к следующему. В древности у германцев 
земля обрабатывалась не отдельными людьми, а общи-
ной. Общинное, а не подворное устройство было первой 

I 
4 См.: Maurer G. L. Geschichte der Frohnhofe, der Bauernhofe 

und der Hofverfassung in Deutschland. Erlangen, 1862—1863, Bd. 
I—IV. 

5 См.: Maurer G. L. Geschichte der Dorfverfassung in Deutsch-
land. Erlangen, 1865—1866, Bd. I—III. 

6 См.: Maurer G. L. Geschichte der Stadtverfassung in Deutsch-
land. Erlangen, 1869—1871, Bd. I—IV. 

7 Маурер Г. JI. Введение..., с. 223—224. 
8 Там же, с. III. 
9 Там же, с. 224. 
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формой организации землепользования и поселений при 
переходе германцев от кочевой жизни к земледелию. 
Этому соответствовали и отношения собственности. «На-
стоящей частной собственности,—пишет Маурер, — пер-
воначально совсем не существовало. Она была даже не-
возможна, пока продолжался ежегодный передел 
полей»10. Вся занятая родом или племенем земля была, 
следовательно, общей, или народной, землей — «almen-
ning». С этим была связана система ежегодных переде-
лов, а затем сменившая ее система наследственных на-
делов с чересполосицей и принудительным севооборо-
том, которые выражали общность собственности на зем-
лю всех членов марки. Правда, Маурер отмечает, что 
еще в эпоху Тацита некоторые члены общины — вожди, 
представители родовой знати, — получали при разделе 
больше земли, чем другие. Однако основная масса гер-
манцев вплоть до поселения их на римской территории 
не знала неравенства. Вопреки утвердившимся в немец-
кой историографии того времени взглядам, Маурер при-
шел к выводу, что в ранний период их истории до рас-
селения на римской территории у германцев не было и 
грсударства11. 

Расселение на новой территории, по мнению Мауре-
ра, у большинства германских народов привело к пре-
кращению переделов и превращению отдельных поле-
вых участков в наследственные наделы. И хотя это не 
ликвидировало сразу общинную собственность, но про-
ложило путь к появлению частной земельной собствен-
ности. Главной причиной развития последней у герман-
цев Маурер считал—и в этом сказался его юридический 
подход к проблеме — влияние римского права и вы-
работанного им понятия частной собственности, до того 
времени неизвестного германцам. Началось дробление 
старых больших марок на более мелкие, а в рамках от-
дельных марок — все большее отчуждение жеребьевых 
участков. Это приводило к концентрации земельной соб-
ственности в руках более зажиточных общинников и к 
сокращению числа «вольных полевых общин». 

Вместе с тем как реально мыслящий историк Маурер 
признавал и значительную роль в этом процессе таких 
материальных факторов, как рост народонаселения и 

связанный с этим рост потребностей. Маурер убедитель-
но показал, что суть аграрной эволюции этого периода 
состояла в росте крупного землевладения и вотчин, кото-
рый сопровождался разорением и закрепощением кре-
стьянства. Далее Маурер подробно рассматривает про-
цесс роста и укрепления феодальных вотчин, превраще-
ния свободных общинников и зависимых крестьян, 
окружающие «двор» феодала, и свободных деревенских 
общин в «господские», т. е. зависимые, прослеживает 
роль «общественной власти», т. е. королей, в ходе этого 
процесса, отмечая, в частности, поддержку ими крупно-
го землевладения против свободных общин. Здесь он 
впадает в идеализацию взаимоотношений между вотчи-
ной и общиной в период с IX до XV в. Из своего совер-
шенно правильного наблюдения о том, что община не 
исчезла с утверждением вотчины и продолжала сущест-
вовать во многих областях Германии вплоть до конца 
XV в., Маурер делает неверный вывод, что в отношениях 
между общиной и вотчиной в большинстве случаев ца-
рила гармония интересов. При этом потеря крестьянами 
личной свободы компенсировалась той защитой, кото-
рую они получали от своего господина. Поэтому поло-
жение немецких крестьян вплоть до XIV—XV вв. все 

. время улучшалось. В XIV—XV столетиях гармония, од-
нако, нарушилась, так как по мере все продолжавшегося 
падения общинного самоуправления крестьяне не могли 
мирным путем противодействовать все возраставшим пре-
тензиям феодалов. В результате этого обострилась борь-
ба крестьян с феодалами, кульминационным моментом ее 
явилась Крестьянская война начала XVI в. 

Окончательная ликвидация марки падает, согласно 
Мауреру, на XVI—XVIII вв. Решающую роль в этом про-
цессе он отводит опять-таки правовым идеям, и прежде 
всего идее индивидуальной свободы, которая развилась 
под влиянием Реформации, а затем окончательно укре-
пилась под влиянием просветительных идей XVIII в.12 и 
французской революции. Однако, прекратив свое суще-
ствование к XVIII в. как «земледельческий союз», об-
щинное устройство, по мнению Маурера, не исчезло 
полностью. Начиная со времени Реформации оно посте-
пенно перерождается в «гражданскую или политическую 
общину» — своего рода низшую ячейку государственной 

10 Маурер Г. Л. Введение..., с. 96. 
" См., Maurer G. L. Geschichte der Stadtverfassung in Deutsch-

land. Erlangen, 1869, Bd. I, S. VI. 

8 2 

12 См.: Maurer G. L. Geschichte der Dorfverfassung, Bd. II, 
5. 241, 245. 
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власти, которая может стать основой политического 
строя будущей единой Германии. 

Община для Маурера — основа средневековых горо-
дов. Истоки средневековых городов Германии, Фран-
ции и Италии, возникновение которых он относит ко 
времени Карла Великого, следует искать не в римских 
городах, не в подворном устройстве, не в вотчине, «а 
только исключительно и единственно в марковом уст-
ройстве»13. Вместе с тем он подчеркивает, что города с 
характерным для них свободным обменом и значитель-
ным развитием торговли не только создали специфичес-
кие формы самоуправления, отличные от сельской об-
щины, из которой они вышли, но и сыграли большую 
самостоятельную роль в дальнейшем развитии герман-
ского государства. Они явились зародышем уже в сред-
ние века той «гражданской и политической общины», в 
которую значительно позднее переросли, по мнению Мау-
рера, и сельские марки. 

С позиций марковой теории трактует Маурер и немец-
кое раннесредневековое государство. На первой стадии 
своего развития оно в лице короля выступало как пред-
ставитель «всего общества», защитник мира и порядка в 
стране, хотя уже тогда противостояло марке, постепен-
но узурпируя в свою пользу прежде принадлежавшие ей 
общественные функции, а вместе с ними и ту часть не-
разделенных земель (альменду), которая ранее находи-
лась в собственности общин. На обширном фактическом 
материале Маурер показал, что короли щедро раздава-
ли «государственные», бывшие «народные», а не только 
свои частные земли своим приближенным, военным слу-
гам, церковным учреждениям, усиливая социальное влия-
ние крупного землевладения. 

Маурер был убежденным германистом, считая, что 
западноевропейский феодализм имеет чисто германские 
корни. Концепция Маурера представляла собой важную 
ступень в развитии изучения не только истории Герма-
нии, но и медиевистики вообще. 

К. Маркс, отметивший в письме к Ф. Энгельсу, что 
книги Маурера «имеют огромное значение», считал, что 
«совершенно новое освещение» в них получили «не толь-
ко первобытная эпоха, но и все дальнейшее развитие — 
вольные имперские города, пользующиеся иммунитетом 

13 Maurer G. L. Geschichte der Stadtverfassung, Bd. I, S. 184. 
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помещики, государственная власть, борьба между сво-
бодным крестьянством и крепостничеством...»14. 

Самым ценным результатом исследований Маурера 
была созданная им концепция ранней истории герман-
цев. В ней он по существу убедительно обосновал, сам 
того не желая, идею об историческом, преходящем значе-
нии частной собственности, классов и государства в ис-
тории большинства западноевропейских народов. Имен-
но эта идея Маурера и ее конкретное воплощение в его 
работах особенно высоко оценивалась К. Марксом и 
Ф. Энгельсом15. 

И для более поздних этапов истории Германии Мау-
рер сделал ряд ценных и обоснованных наблюдений. К их 
числу можно отнести его весьма плодотворную мысль о 
том, что развитие феодализма означало в первую оче-
редь переход от господства свободной общины к вотчин-
ному строю, от мелкой крестьянской земельной собствен-
ности к крупной помещичьей, от преобладания свободного 
крестьянства к преобладанию крестьянской зависимо-
сти. 

Маурер правильно подметил сосуществование вотчи-
ны с крепостной общиной уже во время сложившегося 
вотчинного строя, притеснения феодалов по отношению 
к крестьянам и их значительное усиление в XIV—XVI вв., 
антикрестьянскую политику государства в процессе фе-
одализации. Однако, во-первых, всем этим явлениям Мау-
рер не смог дать правильного и последовательного объ-
яснения; во-вторых, наряду с ними он высказал ряд по-
ложений явно апологетического характера по отношению 
к вотчинному строю, государству, феодалам. Ф. Энгельс, 
подметивший эти противоречия в концепции Маурера, 
особенно проявившиеся, как он считал, в его подходе к 
помещичьему хозяйству, вскрыл и методологическую, и 
методическую их основу. «Эти противоречия,—писал 
Ф. Энгельс,—возникают у Маурера: 1) благодаря при-
вычке приводить доказательства и примеры из всех вре-
мен одно рядом с другим и вперемежку, 2) благодаря 
остаткам юридической узости, которая мешает ему вся-

14 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 32, с. 43. 
15 Это ни в коей мере не дает основания считать Маурера де-

мократически мыслящим историком. Сам он, очевидно, не сознавал 
значения своего открытия для научной аргументации современного 
социализма и демократии. В общине, напротив, он видел, как было 
замечено выше, оплот классового мира и традиционных консерватив-
ных порядков и барьер против революционных потрясений. 
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кий раз, когда дело идет о понимании развития, 3) бла-
годаря тому, что он совершенно недостаточно уделяет 
внимания насилию и его роли, 4) благодаря «просве-
щенному» предрассудку, будто со времени темного сред-
невековья должен был иметь место постоянный прогресс 
к лучшему; это мешает ему видеть не только антагонис-
тический характер действительного прогресса, но и от-
дельные случаи регресса»16. Юридизм Маурера сказался 
в том, что общину он понимал как прежде всего право-
вой институт. Поэтому в ее истории до VI в. он не видит 
никаких этапов, характеризуя одинаковыми чертами и 
называя общим названием «марка» и общину эпохи Це-
заря и Тацита, и общину эпохи «Салической правды» и 
даже уцелевшие кое-где свободные общины более позд-
него времени. В силу этого он неправильно пользуется и 
сравнительно-историческим методом, привлекая для ха-
рактеристики раннегерманской общины источники самых 
разных эпох, сохранившиеся от разных германских на-
родов. 

Еще более ярко юридизм всей концепции Маурера 
проявляется в том, что, поскольку он касается все же из-
менений в общине, основную их причину он всегда ви-
дйт не во внутреннем аграрном и социальном ее разви-
тии, а во влиянии извне чуждых ей правовых представ-
лений. 

Эволюционизм Маурера сказывается прежде всего в 
недооценке им роли насилия и классовой борьбы в раз-
витии средневековой Германии вплоть до XIV—XVI вв. 

Другим крупным представителем историко-правового 
направления был Георг Вайц (1813—1886). Вайц родил-
ся во Фленсбурге, учился в Киле, затем в Берлине, сна-
чала у Савиньи, потом у Ранке. С 1836 г. активно сотруд-
ничал в «Monumenta Germaniae historica». Был профес-
сором Кильского университета (1842—1849). В 1848 г. 
представлял Киль во франкфуртском парламенте. В 
1849 г. стал профессором в Геттингене. В 1876 г., возгла-
вив издание «Monumenta...», Вайц переехал в Берлин, где 
прожил последние годы жизни. Вайц — один из крупней-
ших немецких историков, который, по существу, создал в 
Германии настоящую школу медиевистов-источниковедов. 
Его исторические семинары в Геттингене были не менее 
знамениты в Германии и в Европе вообще, чем семина-
ры Ранке в Берлине. Наиболее важные из многочислен-

ных трудов Вайца — многотомная «История германских 
государственных учреждений» с древнейших времен до 
XII в. 17 и специальное исследование «Древнее право са-
лических франков»18. По своим политическим взглядам 
Г. Вайц, как и Маурер, был весьма умеренным либера-
лом. Его политическим идеалом для будущей объединен-
ной Германии была конституционная монархия, «гармо-
нически» сочетающая сильную королевскую власть с «на-
родной свободой» — традиционные старогерманские и 
более новые институты. В качестве члена партии нацио-
нал-либералов Вайц всегда поддерживал политику Бис-
марка, в частности его курс на дальнейшую милитариза-
цию Германии. Вайц охотно противопоставлял свое 
стремление к полной «объективности», к чисто научной 
истине откровенной тенденциозности историков полити-
ческого направления—Зибеля, Дройзена и др. Это отра-
зилось на общем характере, структуре и даже литератур-
ном стиле работ Вайца. Он всегда шел от критического 
анализа источников, учитывая все детали и различ-
ные точки зрения, существующие в литературе. Выска-
зывая то или иное мнение, Вайц тщательно рассматри-
вал все «за» и «против» и обставлял все свои выводы 
многочисленными оговорками. Это дает некоторым ис-
торикам повод даже упрекать Вайца в отсутствии опре-
деленной концепции и «конструктивной фантазии»19. 

Хотя Вайц был учеником Ранке, его нельзя отнести 
к школе последнего. От ее представителей Вайца отли-
чали прежде всего его исследовательские интересы, на-
правленные не в область чистой политики, а в область 
истории государства и права, основы которой он искал 
в поземельных и социальных отношениях того или иного 
периода. По словам Вайца, «вопрос о способах земледе-
лия и формах собственности на землю имеет первенству-
ющее значение для определения культурного уровня на-
рода, порядка правовой и общественной его жизни и 
т.д.»20 . Вайц резко отличался от Ранке и тем, что глав-
ным двигателем истории он считал не отдельных крупных 

ed. Kiel, 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 35, с. 105. 

17 См.: Waitz G. Deutsche Verfassungsgcschichte. 
1844—1878, Bd. 1—6. 

18 См.: Waitz G. Das alte Recht der salischen Franken. 1. ed. Kiel, 
1846. 

19 См., например: Fuler E. Geschichte der neueren Historiography. 
Munchen und В., 1911. 

20 Waitz G. Deutsche Verfassungsgeschichte. 1. ed. Kiel, 1844, 
Bd. I, S. 30. 
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политических деятелей, а внутренние законы органичес-
кого развития общества, не зависящие от воли людей. 
Его «История германских государственных учреждений» 
содержит богатейший фактический материал по самым 
разным вопросам. 

Вопреки мнению Фютера, в этой работе выражена 
вполне определенная концепция, направленная на поис-
ки доказательств исконных традиций конституционно-мо-
нархического строя в далеком прошлом германского на-
рода. Главной политической традицией в истории Гер-
мании, по крайней мере со времен Тацита, Вайц считал 
наличие сильной и организованной государственности в 
виде королевской власти, опирающейся на «народную 
свободу». Принцип народной свободы в те далекие вре-
мена воплощался, по Вайцу, в союзе свободных людей, 
права которых основывались на земельной собственности 
и которые составляли общину. Такая свободная община 
явилась, по его словам, исходным пунктом и центром тя-
жести всякой политической власти. Эта «народная сво-
бода» не имела ничего общего с народным суверените-
том, так как была ограничена правами сильного короля, 
но и король по происхождению и характеру своей власти 
зависел от народа. Такой же дуализм государственной 
власти лежал, по мнению Вайца, и в основе франкского 
государства, особенно в меровингскую эпоху. Однако в 
условиях франкских завоеваний роль королевской власти 
все время возрастала. Тенденция к ее дальнейшему уси-
лению продолжалась, по мнению Вайца, и при Каролин-
гах. Он прославляет их, особенно же Карла Великого, 
как создателей мощного централизованного государства. 
Только в IX—XII вв. постепенно падает немецкая госу-
дарственность и наступает политический распад Герма-
нии. Вайц обрисовал и развитие тех социально-полити-
ческих сил, которые постепенно подрывали германскую 
«государственность» и в XII в. сокрушили ее. 

Начиная с меровингского периода он прослеживает и 
рост королевских земельных пожалований, и эволюцию 
форм феодального земельного владения от аллода к бе-
нефицию и прекарию, и рост частной власти крупных 
землевладельцев в виде иммунитета, частного патрона-
та, вассальных отношений. Эти явления Вайц изобража-
ет как результат воздействия «внеконституционных» сил, 
стоящих за пределами собственно государственного ис-
конно германского права и опирающихся на частнопра-
вовой принцип, возникший как результат влияния позд-
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неримского права21. Очевидно, что при всем стремлении 
Вайца к ранкеанской объективности эта концепция при-
звана была служить исторической аргументацией его по-
литических взглядов, ч.ем и объяснялись многие ее 
слабые стороны. Например, данные Тацита не дают ос-
нования говорить о «государственно-правовом» или «кон-
ституционном» характере примитивной королевской вла-
сти того времени. Еще менее свидетельствует об этом 
Григорий Турский, изображающий власть первых Меро-
вингов, и в том числе Хлодвига, уже совсем без каких-
либо «конституционных» и даже «законных» атрибутов. 
Все эти натяжки восходят к одному главному недостат-
ку концепции Вайца, который состоит в том, что наме-
ченная им генеральная линия эволюции германского го-
сударства и права с V по XII в. в конечном итоге носит 
абстрактный, схематический характер. В силу этого он, 
во-первых, вопреки фактам, утверждал наличие государ-
ства у германцев еще в эпоху Тацита, во-вторых, непра-
вомерно отождествлял раннефеодальное государство с 
современной ему конституционной монархией. Распад же 
этого раннефеодального государства Вайц изображал 
как результат чуждых «негерманских» влияний. 

Однако за фасадом этой общей и достаточно тенден-
циозной концепции скрывалась более скромная, но го-
раздо более плодотворная гипотеза по вопросу соци-
ально-экономической эволюции германцев со времени Та-
цита до XI—XII вв. 

Подобно Мауреру, социальное развитие германцев с 
древнейших времен до XII в. Вайц представлял как по-
степенный переход от свободного строя общины-марки к 
новому феодальному или, как он его называет, «ленно-
му строю» (Lehnwesen). Процесс феодализации он по-
нимал как хотя и очень медленную, но коренную ломку 
и перестройку всех социальных отношений. Общину-мар-
ку Вайц еще до появления трудов Маурера считал ис-
конной формой землепользования у германцев, которая 
возникла одновременно с их древнейшими поселениями. 
Первым'достоверным описанием германской общины 
Вайц считал сообщения Тацита, в которых он видел ос-
новные черты общины-марки, просуществовавшей, по его 
мнению, в неизменном виде, по крайней мере у фран-
ков, до конца VI в. Сообщения Цезаря, рисующие более 

21 См.: Waitz 
S. 241—242. 
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примитивную общину (по периодизации советских исто-
риков— кровнородственную), Вайц исключал из своего 
рассмотрения, полагая, что Цезарь описал временные, 
искусственно созданные распорядки, вызванные потреб-
ностями военного времени, замеченные им только у вое-
вавших с римлянами свевов22. Община же, описанная Та-
цитом, — это нормальный, естественно развившийся ин-
ститут. Тацит, по мнению Вайца, описывает эту общину 
в момент основания села, когда поселенцы занимают 
землю коллективно, как общую собственность. Но сейчас 
же за этим «следует раздел земель», который, как пола-
гал ученый, «основывает подлинную собственность на 
землю». В распоряжении своим наделом общинник был 
несколько ограничен в пользу марки. Собственно же 
коллективная общинная собственность после раздела со-
хранялась только на общинные угодья, на которые чле-
ны общины имели лишь право пользования. Вся сово-
купность земель и прав, находившихся в руках свобод-
ного члена общины, составляла гуфу, которая являлась 
основой всех его владельческих прав на землю и его лич-
ной свободы. 

Вайц, как видим, также недостаточно исторично под-
ходил к истории общины. Не связывая данные Цезаря с 
определенной стадией развития общины, он, с другой 
стороны, не делал существенных различий между общи-
ной, описанной Тацитом (по терминологии советских ме-
диевистов— «земледельческой общиной»), и общиной-
маркой с уже складывающейся частной собственностью 
на землю, которую рисует нам «Салическая правда» и 
другие источники VI в. Недостаточный историзм Вайца 
проявился также и в его утверждении о наличии государ-
ства у германцев с тацитовских времен. 

При всем том Вайц сделал очень много для изучения 
общины на стадии марки. На материалах VI—VII вв. он 
детально и в основных чертах правильно показал ее ор-
ганизацию, характерную для нее систему землепользо-
вания, гуфовое устройство и последующее разложение 
или феодальное перерождение этой общины. 

Заслугой Вайца является то, что он на большом и 
разнообразном материале источников рассмотрел разви-
тие основных феодальных институтов, проследил, как 
складывались отношения поземельной и личной зависи-

22 См.: Waitz G. Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. I, 
S. 97-101. 
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мости, с одной стороны, крестьян, с другой — более при-
вилегированных держателей, входивших в феодальную 
иерархию. 

Источником и основной движущей силой формирова-
ния всех этих институтов Вайц считал частное право. 
Поэтому и феодализм, или, по его терминологии, ленный 
строй, он понимал как специфическую правовую систе-
му. Однако Вайц подчеркивал, что господство ленного, 
или феодального, права в эту эпоху выражает «только 
одну сторону дела, и притом не самую существенную»23. 
Ибо основу господства ленного права, как он замечает, 
составляла передача земли и другой собственности раз-
ным лицам на разном праве. 

В этой характеристике Вайц обходит молчанием ос-
новной классовый антагонизм феодального общества и 
эксплуататорскую сущность последнего, растворяя от-
ношения между феодалами и крестьянами в общей си-
стеме зависимости низших от высших в ленных и персо-
нальных связях. Однако для своего времени она имела и 

. известное положительное значение, поскольку связыва-
ла ленный строй с земельными пожалованиями и земель-
ной собственностью. 

Вайц настойчиво подчеркивает медленность, посте-
пенность, сугубо эволюционный характер развития фео-
дальных институтов. В частности, бенефециальную 
реформу К. Мартелла Вайц рассматривал как итог дли-
тельного закономерного и внутренне обусловленного раз-
вития, которое, независимо от политики Каролингов, ис-
подволь подготовило проведение этой реформы. Поэтому 
он не видел катастрофический для крестьянства харак-
тер этого процесса с начала каролингского периода. На-
конец, Вайц недооценивал роль насилия крупных фео-
далов в процессе разорения и закрепощения крестьянст-
ва, роль государства, особенно политики Каролингов, в 
ускорении этого процесса. 

Против этой стороны концепции Вайца выступил 
Другой представитель того же направления Пауль Рот 
(1820—1892). Выходец из высших кругов баварской 
бюрократии, юрист по образованию П. Рот с 1848 г. за-
нимал кафедру истории германского права в Мюнхен-
ском университете. Его основные работы посвящены 
истории возникновения во франкском государстве бене-
фициальной системы. Первая из них, направленная про-

23 Waitz J3. Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. VI, S. 1. 
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тив некоторых положений Вайда, — «История бенефи-
циальной системы с древнейших времен до X века» — 
вышла в 1850 г. После того как Вайц отозвался на кри-
тику Рота в IV томе своей «Истории» и в ряде полеми-
ческих статей, Рот выступил в 1863 г. с новой работой, 
в которой повторил, а отчасти развил и дополнил свои 
основные положения («Феодализм и союз подданства»). 

Расхождения между Ротом и Вайцем были не столь 
уж велики, как это обычно принято считать. В их кон-
цепциях эволюции средневекового германского государ-
ства и права они сводятся лишь к вопросу о темпах и 
путях этой эволюции, в остальном в их взглядах много 
общего. Рот, так же как и Вайц, старался доказать на 
материале истории средневековой Германии исконность 
у немецкого народа наклонностей к государственному 
единству. 

Рот вслед за Вайцем полагал, что со времен Тацита 
у германцев существовало хорошо организованное и до-
статочно централизованное государственное устройство, 
и о его терминологии, «союз подданства» (Untertanenver-
band), в котором каждый член общества был непосред-

' ственно связан с королем. Этот государственный союз 
покоился на преобладании в германском обществе рав-
ных свободных земельных собственников, общинном са-
моуправлении, на сильной центральной королевской вла-
сти, опиравшейся на всеобщее ополчение свободных зем-
ледельцев 24. Дальнейшее развитие германской госу-
дарственности Рот рисовал как процесс деградации и 
упадка «союза подданства» за счет развития феодаль-

• ных институтов и прежде^всего бенефициальной систе-
I' мы. В утверждении этих йовых феодальных порядков Рот 

также видел победу частноправовых принципов над пь 
сударствеино-правовыми. Главные признаки феодализ-
ма по Роту: 1) исполнение должностных функций пре-
вращается в частное право государственных чиновников; 
2) происходит полное нарушение общественного поряд-
ка; 3) страна превращается в конгломерат отдельных 
областей; 4) наступает состояние полного беззакония; 
5) наиболее могущественная часть населения подчиня-
ется государству не в силу прежних отношений поддан-
ства, а на основе новых отношений вассалитета. 

Заостряя еще более мысль Вайца о негерманском 

24 См.: Roth P. Feodalitat und Untertanenverband. Weimar, 1863, 
S. 27. 
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происхождении частноправовых феодальных институтов, 
Рот прямо связал их возникновение с пагубным, по его 
мнению, влиянием кельтских и римских учреждений, 
найденных германцами в Галлии, на судьбы «союза под-
данства». 

Он противопоставляет эту точку зрения взглядам Дю-
бо, Монтескье, Гизо, Тьерри, а из немцев — Мёзера, 
Эйхгорна и Фиккера, которые видели источник ленной 
системы, а следовательно, и феодализм, еще в древне-
германских, дружинных отношениях. Обвиняя этих уче-
ных в несправедливости к немецкому народу, Рот осо-
бенно настойчиво подчеркивает якобы большую древ-
ность государственных традиций у германцев по срав-
нению с другими нациями25. 

Расходится Рот с Вайцем в основном по двум вопро-
сам. Во-первых, Рот отрицает чисто эволюционный ха-
рактер феодализации германского общества, считая, 
что до конца меровингского периода частноправовые 
институты не оказывали на общество существенного 
влияния. Королевские земельные пожалования этого пе-
риода в силу своего безусловного и наследственного 
(аллодиального) характера не затрагивали системы го-
сударственного устройства. Поворотным моментом в раз-
витии феодальных отношений Рот считает секуляриза-
цию и бенефициальную реформу К. Мартелла, посколь-
ку, по его словам, она изменила не только цель, но и ха-
рактер земельных пожалований, которые теперь прев-
ратились в часть государственной системы. В таком же 
направлении действовала, по его мнению, развивавшая-
ся в IX в. система сеньората и вассалитета, нарушившая 
союз прямого подданства и превратившая свободных 
франков частью в вассалов короля, частью в держате-
лей, в значительной массе — в крепостных других сеньо-
ров. Таким образом, Рот, с одной стороны, относит нача-
ло феодализации во франкском обществе к гораздо бо-
лее позднему времени, чем Вайц, а с другой — считает, 
что она полностью завершилась гораздо раньше, чем, 
полагал Вайц, — не в XI—XII вв., а уже в IX в. Другими 
словами, утверждение феодализма у франков Рот счи-
тает результатом бурного переворота, начатого К. Мар-
теллом и завершенного собственно Карлом Великим. 

Второе, что отличает концепцию Рота от взглядов 
Вайца, — оценка, которую он давал роли политики Ка-

См.: Roth P. Feodalitat und Untertanenverband, S. 26—32. 
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ролингов в процессе феодализации. Рот возлагает на 
каролингских правителей всю ответственность за этот 
пагубный, с его точки зрения, процесс. По его мнению, 
начиная с бенефициальной реформы К. Мартелла поли-
тика правительства неуклонно вела к подрыву союза 
подданства и торжеству ленной системы26. Причины этих 
изменений Рот видел в переменах, происходивших в зем-
левладении. Он пишет: «Земля в то время являлась ос-
новой жизни людей. Чем больше земельная собствен-
ность сосредоточивалась в руках крупных землевладель-
цев, тем ниже опускалось независимое свободное сосло-
вие. Свободные люди без земли вынуждены были обра-
щаться за помощью к землевладельцам»2 7 . Рот не при-
давал общине как землевладельческому союзу большо-
го исторического значения. Община интересовала его 
главным образом как организация местного самоуправ-
ления, одна из опор союза подданства. 

П. Рот — историк яркой индивидуальности и большо 
го темперамента, мастер полемики. В отличие от Вайца 
он всегда откровенно тенденциозен. Его работы отлича-
ются целеустремленностью и живостью изложения. 
Вместе с тем Рот в еще большей степени, чем Вайц, на-
ходится в кругу чисто юридических понятий и терминов, 
нередко игнорируя их реальное содержание и перенося 
в прошлое представления юридической науки XIX в. 
Союз подданства он трактует, по существу, в понятиях 
современного ему буржуазного государства; пытаясь 
дать юридическое определение тех или иных институтов, 
он не учитывает динамики их развития и изменений в 
разные периоды. Он, например, безоговорочно считает 
бенефиций «каролингским нововведением», не видя да-
же его зародышей до начала VIII в. Однако при всем 
юридизме своей общей концепции Рот нарисовал в сво-
их работах довольно реалистическую и насыщенную ду-
хом живой истории картину разорения и закрепощения 
франкского крестьянства и роста крупной земельной 
собственности, в котором видел материальную основу 
процесса феодализации. Именно поэтому Ф. Энгельс дал 
высокую оценку трудам Рота, заметив, что его «История 
бенефициальной системы»—чото — одна из лучших книг 
домауреровского периода» 28. По мнению Ф. Энгельса, 

26 См.: Roth P. Geschichte des Beneficialwesens von der altesten 
Zeiten bis ins 10. Jahrhundest. Erlangen, 1850, S. 334—335. 

27 Ibid., S. 304. 
28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 498. 

9 4 

Рот неопровержимо доказал, что решающие перемены в 
отношениях землевладения у франков произошли толь-
ко в правление Карла Мартелла и последующих Каро-
лингов. 

Оценивая спор между Вайцем и Ротом с нашей со-
временной точки зрения, мы видим прежде всего одно-
сторонность выдвинутых ими концепций. Вайц, как нам 
кажется, был ближе к истине, чем Рот, когда относил 
зарождение феодальных институтов к меровингскому пе-
риоду, показав тем тамым, как постепенно подготовля-
лось их торжество в более позднее время; но он оши-
бался, рисуя этот процесс как плавный, равномерный, 
не знающий скачков, переворотов и внешних политиче-
ских стимулов. Рот был более прав, подчеркивая скачок, 
совершившийся в каролингский период, но недооценивал 
тот длительный процесс, который предшествовал этому 
скачку еще в правление Меровингов и который сделал 
этот скачок возможным. В этой односторонности взгля-
дов обоих историков сказалось непонимание ими проти-
воречивого характера исторического развития и посто-
янного переплетения в нем постепенных количественных 
и скачкообразных качественных изменений. 

Интересную фигуру представляет Отто фон Гирке 
(1841 —1921). Сын видного прусского чиновника, Гирке 
окончил юридический факультет Берлинского универ-
ситета, где учился у известного историка права Базеле-
ра. Начав свою ученую карьеру в 1867 г. в качестве при-
ват-доцента Берлинского университета, Гирке затем был 
профессором истории права сначала в Бреславльском 
(с 1872 г.), затем в Гейдельбергском (с 1884 г.) и нако-
нец снова в Берлинском (с 1887 г.) университете, ректо-
ром которого он состоял в 1902—1903 гг. По своим поли-
тическим взглядам Гирке также был умеренным 
либералом. После 1871 г. он примкнул к национал-либе-
ралам, а во время первой мировой войны занял шовини-
стические, аннексионистские позиции. 

Главцая работа О. Гирке—«Германское общинное 
право» — в четырех томах выходила в течение несколь-
ких десятилетий. С точки зрения медиевистики наиболее 
интересен ее первый том (1868), отчетливо отразивший 
общеисторические взгляды ученого и его концепцию 
германской средневековой истории 2Э. Будучи идеалис-

29 См.: Gierke О. Das deutsche Genossenschaftsrecht. В., 1868, 
Bd. I. 
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ролингов в процессе феодализации. Рот возлагает на 
каролингских правителей всю, ответственность за этот 
пагубный, с его точки зрения, процесс. По его мнению, 
начиная с бенефициальной реформы К- Мартелла поли-
тика правительства неуклонно вела к подрыву союза 
подданства и торжеству ленной системы26. Причины этих 
изменений Рот видел в переменах, происходивших в зем-
левладении. Он пишет: «Земля в то время являлась ос-
новой жизни людей. Чем больше земельная собствен-
ность сосредоточивалась в руках крупных землевладель-
цев, тем ниже опускалось независимое свободное сосло-
вие. Свободные люди без земли вынуждены были обра-
щаться за помощью к землевладельцам»2 7 . Рот не при-
давал общине как землевладельческому союзу большо-
го исторического значения. Община интересовала его 
главным образом как организация местного самоуправ-
ления, одна из опор союза подданства. 

П. Рот — историк яркой индивидуальности и большо 
го темперамента, мастер полемики. В отличие от Вайца 
он всегда откровенно тенденциозен. Его работы отлича-
ются целеустремленностью и живостью изложения. 
Вместе с тем Рот в еще большей степени, чем Вайц, на-
ходится в кругу чисто юридических понятий и терминов, 
нередко игнорируя их реальное содержание и перенося 
в прошлое представления юридической науки XIX в. 
Союз подданства он трактует, по существу, в понятиях 
современного ему буржуазного государства; пытаясь 
дать юридическое определение тех или иных институтов, 
он не учитывает динамики их развития и изменений в 
разные периоды. Он, например, безоговорочно считает 
бенефиций «каролингским нововведением», не видя да-
же его зародышей до начала VIII в. Однако при всем 
юридизме своей общей концепции Рот нарисовал в сво-
их работах довольно реалистическую и насыщенную ду-
хом живой истории картину разорения и закрепощения 
франкского крестьянства и роста крупной земельной 
собственности, в котором видел материальную основу 
процесса феодализации. Именно поэтому Ф. Энгельс дал 
высокую оценку трудам Рота, заметив, что его «История 
бенефициальной системы»—«это— одна из лучших книг 
домауреровского периода» 28. По мнению Ф. Энгельса, 

26 См.: Roth P. Geschichte des Beneficialwesens von der altesten 
Zeiten bis ins 10. Jahrhundest. Erlangen, 1850, S. 334—335. 

27 Ibid., S. 304. 
28 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 498. 
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Рот неопровержимо доказал, что решающие перемены в 
отношениях землевладения у франков произошли толь-
ко в правление Карла Мартелла и последующих Каро-
лингов. 

Оценивая спор между Вайцем и Ротом с нашей со-
временной точки зрения, мы видим прежде всего одно-
сторонность выдвинутых ими концепций. Вайц, как нам 
кажется, был ближе к истине, чем Рот, когда относил 
зарождение феодальных институтов к меровингскому пе-
риоду, показав тем тамым, как постепенно подготовля-
лось их торжество в более позднее время; но он оши-
бался, рисуя этот процесс как плавный, равномерный, 
не знающий скачков, переворотов и внешних политиче-
ских стимулов. Рот был более прав, подчеркивая скачок, 
совершившийся в каролингский период, но недооценивал 
тот длительный процесс, который предшествовал этому 
скачку еще в правление Меровингов и который сделал 
этот скачок возможным. В этой односторонности взгля-
дов обоих историков сказалось непонимание ими проти-
воречивого характера исторического развития и посто-
янного переплетения в нем постепенных количественных 
и скачкообразных качественных изменений. 

Интересную фигуру представляет Отто фон Гирке 
(1841 —1921). Сын видного прусского чиновника, Гирке 
окончил юридический факультет Берлинского универ-
ситета, где учился у известного историка права Базеле-
ра. Начав свою ученую карьеру в 1867 г. в качестве при-
ват-доцента Берлинского университета, Гирке затем был 
профессором истории права сначала в Бреславльском 
(с 1872 г.), затем в Гейдельбергском (с 1884 г.) и нако-
нец снова в Берлинском (с 1887 г.) университете, ректо-
ром которого он состоял в 1902—1903 гг. По своим поли-
тическим взглядам Гирке также был умеренным 
либералом. После 1871 г. он примкнул к национал-либе-
ралам, а во время первой мировой войны занял шовини-
стические, аннексионистские позиции. 

Главная работа О. Гирке — «Германское общинное 
право» — в четырех томах выходила в течение несколь-
ких десятилетий. С точки зрения медиевистики наиболее 
интересен ее первый том (1868), отчетливо отразивший 
общеисторические взгляды ученого и его концепцию 
германской средневековой истории 2Э. Будучи идеалис-

20 См.: Gierke О. Das deutsche Genossenschaftsrecht. В., 1868, 
Bd. I. 
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том гегельянского типа, он понимал историю как органи-
ческий процесс, реальную основу которого составляет 
развитие идей, совершающееся в борьбе противополож-
ных принципов. Развитие человеческого общества он 
представляет себе как ожесточенную борьбу «принципа 
единства», который всегда заставлял людей жить обще-
ственной жизнью, и противоположного ему принципа 
личной свободы воплощенного в идее «господства». 
Древнейшей общественной организацией — ассоциаци-
ей — Гирке считал семью, на смену которой приходят 
более широкие ассоциации—родовые, а затем общинные 
организации. Развитие внутри них идеи «господства» на 
определенном этапе приводит к возникновению высшей 
и всеохватывающей формы человеческой ассоциации — 
государства. Убежденный германист, Гирке отрицал 
смягченному деспотизму. У германских же народов — 
по его мнению, идея «ассоциации» была выражена сла-
бо, отсюда якобы исконная их склонность к ничем не 
смягченному деспотизму. У германтких же народов — 
немцев, англичан, позднее американцев — напротив, 
стремление к ассоциативности, принявшее специфичес-

. кую форму идеи «сотоварищества» (Genossenschaft), 
было всегда настолько сильным, что на всем протяжении 
их истории служило надежным оплотом гражданской 
свободы. Так Гирке на свой манер утверждал идею на-
циональной исключительности германских народов. Опи-
раясь на эту идеалистическую теорию государства, Гир-
ке делил историю средневековой Германии на пять пе-
риодовЛПервый — с древнейших времен до 800 г. — пе-
риод преобладания идеи «сотоварищества» над идеей 
«господства», когда решающее значение имели свобод-
ные общественные союзы, основанные на персональных 
или территориальных связях, — сотни, гау, общины-мар-
ки. Однако уже с тацитовских времен в обществе посте-
пенно рос принцип «господства», усиливалась власть 
вождей и князей, развивались дружинные отношения, 
возникла королевская власть. Сначала она носила также 
«народный характер», но затем переросла во власть ко-
роля—господина—и в VII—VIII вв. создала государ-
ство, которое превратило общественные должности в 
в королевские службы, народное имущество —в коро-
J I 6 B C K 0 6 

Второй период —с 800 до 1200 г. —время расцвета 
патримониального строя или феодальной системы, при 
которой все отношения носят частноправовой характер; 
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вершину их составляет ленная система, а основу — круп-
ное землевладение, подворное устройство и иммунитет. 
Однако идея «сотоварищества» сохраняется как бы вну-
три отношений господства. В третий период, с 1200 до 
1525 г., она вновь становится преобладающей в новой 
форме вотчинных союзов, объединений министериалов, 
вассалитета и рыцарства, феодальных сословий, позд-
нее— в городских корпорациях. Возрождение идеи «со-
товарищества» внутри патримониального государства 
приводит к новому «свободному единству» Германии на 
основе федерализма отдельных областей и территорий, 
добровольно объединившихся под властью императора. 
Однако под покровом федералистской свободы снова кре-
пнет противоположная идея «господства», носителями 
которой теперь становятся князья. Четвертый период — 
с 1525 по 1806 г. — время их полного торжества. Их по-
беда над «свободным объединением» сословий третьего 
периода определяется, по мнению Гирке, в основном тем, 
что в этом свободном объединении сословие крестьян 
не принимало участия, так как оно было лишено каких-
либо политических прав. Поворотным моментом в этом 
смысле было поражение Крестьянской войны 1525 г., 
которое показало, что в Германии «свобода может быть 
достигнута только через посредство абсолютизма»30. 
Абсолютизм, по мнению Гирке, оттеснив корпорации и 
«сотоварищества» в область частных отношений, прони-
зал тем самым все государство общинной народной ос-
новой и подлинной «гражданской свободой». В пятый 
перид (с 1806 г.) в немецком государстве, по Гирке, дол-
жно осуществляться сочетание умеренного конституцио-
нализма с сильной королевской властью, которое в новой 
форме возродит присущее якобы «германской государст-
венной идее» с древнейших времен стремление к орга-
ническому слиянию принципов «сотоварищества» и «гос-
подства». 

Консервативная политическая окраска концепции 
Гирке и- ее идеалистическая основа не подлежат сомне-
нию. Очевидно и то, что она дает весьма одностороннее 
и извращенное изображение истории средневековой 
Германии. Тем не менее в этой концепции присутствует 
Ряд весь'ма ценных отдельных наблюдений. Так, Гирке, 
в отличие от Вайца и Рота, признает исторический ха-
рактер государства у германцев, относя его возникнове-
ние только к VII—VIII вв., подчеркивает его патримони-

30 Gierke О. Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. I, S. 636—^37. 
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альный, феодальный, отличный от современного, харак-
тер. Хотя феодализм Гирке тоже понимает как полити-
ко-юридическую систему, как «сплав права господства и 
прав, основанных на земельной собственности» 31, в кон-
кретном изложении он всегда подчеркивает, что именно 
«вещные», поземельные отношения и, в частности, круп-
ная земельная собственность являлись источником и 
патримониальной власти, и абсолютного господства до-
говорного частного права в этот период. Более историчен 
Гирке по сравнению с Вайцем и Ротом и в понимании 
генезиса феодализма: для него этот процесс отнюдь не 
означает упадка германского общества и государства, не 
является зигзагом в их судьбе, он закономерный резуль-
тат развития германского государства и права. Несом-
ненный интерес представляет мысль Гирке о том, что 
подлинная гражданская свобода в Германии XII—XV вв. 
не могла быть достигнута из-за сословного неполнопра-
вия крестьян. 

Гирке внес немалый вклад в конкретное изучение со-
циальной и политической истории немецких городов, раз-
\вил и углубил созданную Маурером марковую теорию 
их происхождения. Наиболее ценный элемент концепции 
Гирке составляет дальнейшее развитие им марковой 
теории применительно к аграрной истории. Опираясь на 
исследования Маурера и Вайца, Гирке более четко, чем 
они, связал эволюцию общины с развитием земледелия 
и земельной собственности. Для Гирке процесс развития 
общины ^с древнейших времен до общины-марки ранне-
го средневековья — это постепенный переход от «сото-
вариществ», основанных на личных персональных свя-
зях, к сотовариществам, основанным на земельной 
собственности, в которых эти связи «овеществлены». 
Процесс «овеществления» проходит несколько стадий. 
В период, когда германцы еще не стали оседлыми, они, 
считал Гирке, не знали никакой собственности на землю-
и «сотоварищества» этого периода должны были носить 
чисто персональный характер. Позднее, на заре истори-
ческого существования германцев, когда, как это видно 
из сообщений Цезаря, они начали переходить к земле-
делию и от кочевого образа жизни к оседлому, у них 
зародилась земельная собственность. Но поскольку зем-
леделие и в это время играло еще подчиненную роль, эта 

31 Gierke О. Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. I, S. 153. 
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собственность регулировалась по-прежнему посредством 
персональных связей и правоотношений. 

В этот период господствовала общинная коллектив-
ная собственность на землю и общинное коллективное 
хозяйство. Субъектом этой коллективной собственности 
являлись род, сотня и племя. Позднее, когда земледелие 
стало основным в хозяйстве германцев и они перешли к 
полной оседлости, каждое «сотоварищество» — род или 
небольшая сотня — закрепили за собой навсегда опреде-
ленную территорию — марку. У Тацита, по мнению Гир-
ке, мы находим уже именно такую оседлую общину-мар-
ку, и с этого времени «сотоварищества» приняли терри-
ториальный характер. Земельные права общины сокра-
щались по мере интенсификации земледелия: с введе-
нием трехполья ежегодные переделы земли сменились 
более редкими, а затем и вовсе прекратились. Тем 
самым, по мнению Гирке, завершился процесс складыва-
ния частной собственности на пахотный надел. Одновре-
менно со складыванием частной земельной собственно-
сти завершился и переход от персональных к поземель-
ным отношениям в общине. Община-марка «варварских 
правд», по мнению Гирке, основывается уже не на личных 
родовых отношениях, а на совместном владении землей 
и отношениях соседства. Гуфа, которая раньше рассмат-
ривалась как нормальный надел семьи, право на кото-
рый вытекало из того, что ее глава был членом марки, 
теперь превратилась в правовую основу свободы и пол-
ноправия членов общины. С утверждением частной соб-
ственности начинается распад гуф, возникает неравен-
ство наделов и как следствие этого — имущественное и 

' социальное расслоение общины. Свободная община ис-
чезает, на ее месте возникает крупная вотчина с зависи-
мой общиной. 

Таким образом Гирке, углубляя и уточняя взгляды 
Маурера и Вайца, различает три этапа в развитии об-
щины дофеодального периода — родовую общину с кол-
лективной собственностью на всю землю и коллективным 
ведением хозяйства на ней (эпоха Цезаря) , родовую об-
щину с коллективной собственностью на всю землю и 
частным пользованием пахотными наделами (от эпохи 
Тацита^ до переселения народов), соседскую общину, в 
которой пахотные наделы находятся в частной собствен-
ности, но община сохраняет собственность на альменду. 

К историко-правовому направлению следует отнести 
также крупного историка-юриста второй половины XIX в. 
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Рудольфа Генриха фон Гнейста (1816—1895), ученика 
Ранке, Гегеля и Савиньн по Берлинскому университету. 
Преподавательскую работу в Берлинском университете, 
которую он вел с 1858 г., Гнейст совмещал с активной 
политической деятельностью: в течение многих лет он 
состоял членом прусского ландтага, а затем рейхстага, 
работал в судебных органах Пруссии, затем объединен-
ной Германии. Член партии национал-либералов, Гнейсг 
позднее стал одним из организаторов и активным участ-
ником «Союза социальной политики» — центра деятель-
ности «катедер-социалистов» (см. стр. 127). 

Гнейст занимался историей не Германии, а Англии. 
Его основной обобщающий труд по этому вопросу — 
«История государственных учреждений Англии» j«En-
glische Verfassungsgeschichte») — вышел впервые в 
1882 г. в Берлине. Однако начал он разрабатывать эту 
тему еще в 50-е годы. Названная работа Гнейста охва-
тывает историю Англии со времени англосаксонского 
вторжения до XIX в. включительно. В государственном 
строе Англии — этой классической страны буржуазного 
конституционализма — Гнейст пытался найти модель 
для наилучшего политического устройства Пруссии, а 
позднее Германской империи32. Сторонник умеренной 
конституционной монархии, Р. Гнейст восхищался «ан-
глийской свободой», замечательное воплощение которой 
он видел в «тысячелетней истории английского парла-
мента». Главным источником этой свободы он считал 
традиционную для Англии систему местного самоуправ-
ления, которая на протяжении многих столетий, по мне-
нию Гнейста, подпирала все развитие ее центральных 
учреждений. Более всего привлекало Гнейста в этой сис-
теме то, что\цУ>еделяющую роль в ней и в средние века, 
и в новое время играли «средние слои», в первую очередь 
средние и мелкие феодальные землевладельцы — рыца-
ри. На этом основании Гнейст утверждал, что «англий-
ская свобода», включая буржуазный конституциона-
лизм, ничего общего не имеет с подлинной демократией 
и может послужить хорошим примером для Германии. 

Итак, немецкие медиевисты историко-правового на-
правления во многом определили проблематику и глав-
ные линии развития буржуазной историографии средних 
веков в Германии второй половины XIX в. в целом. Они 

\ 
32 См.: Гнейст Р. История государственных учреждений Англии/ 

Пер. под ред. С. А. Венгерова. М., 1885, с. 11. 
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завершили создание общинной теории, заложили осно-
вы для выдвижения в дальнейшем классической вотчин-
ной теории, разработали плодотворную для того време-
ни концепцию генезиса феодализма в Западной Европе 
как глубокого аграрного и социального переворота, по-
новому поставили проблему истории немецких городов. 
При всей буржуазной ограниченности их общеисториче-
ских взглядов некоторые из предложенных ими решений 
этих проблем были для своего времени весьма плодо-
творными и способствовали значительному прогрессу 
исторической науки. 

Вместе с тем они давали односторонне германисти-
ческую трактовку процесса генезиса феодализма, край-
не схематизировали историю германской общины, апо-
логетически трактовали историю государства в Герма-
нии. 

§ 3. Политическое направление 

К политическому направлению мы относим весьма 
широкий круг историков, и прежде всего медиевистов, 
занимавшихся в основном изучением чисто политической 
истории. Мы полагаем, что при всем различии школ, 
которые можно выделить внутри этого направления, оно 
представляло собой определенное единство не только по 
тематике работ его представителей, но и в методологи-
ческом отношении. По политической ориентации все ис-
торики этого направления были сторонниками формаль-
но конституционной, но по сущности своей почти неогра-
ниченной деспотической монархии и «государства силы». 
По отдельным вопросам текущей политики своего вре-
мени они, впрочем, расходились между собой иногда до-
вольно резко. 

В методологическом отношении «политическое на-
правление» может рассматриваться как преемник исто-
рической школы Ранке, оформившейся еще в первой по-
ловине столетия. Ранке сам сложился как историк так-
же в первой половине XIX в., когда были написаны все 
его главные работы, посвященные в основном истории 
европейских стран в XVI—XVII вв.33 Поэтому мы огра-
ничимся лишь кратким обзором его общеисторических 

33 Только его работы по истории Франции и Англии в XVI— 
•XVII вв., а также незаконченная «Всемирная история» были напи-
саны после 1850 г. 
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взглядов, поскольку они оказали сильное и длительное 
влияние на немецкую медиевистику второй половины 
XIX в. 

Политические взгляды Ранке 20—30-х годов XIX в. 
предвосхитили политический компромисс между прус-
ским юнкерством и германской буржуазией, окончатель-
но оформившийся уже после революции 1848 г. Выходец 
из прусской мелкобуржуазной религиозной семьи, Ранке 
всегда придерживался крайне консервативных взглядов. 
В молодости он был близок к кругу Меттерниха, а за-
тем прусского короля Фридриха-Вильгельма IV и Мак-
симилиана II Баварского. Под давлением революцион-
ных событий 1848—1849 гг., вызывавших у него нескры-
ваемую ненависть, Ранке стал склоняться к 
необходимости некоторых уступок конституционализму 
ради предотвращения дальнейшего развития революции. 
Однако при этом он оставался всегда поборником силь-
ного монархического государства и объединения Герма-
нии вокруг Пруссии, прусским националистом. 

Столь же консервативными были и методологические 
принципы Ранке в истории, развившиеся в русле реак-
ционно-романтической историографии начала века. Как 
и все ее представители, Ранке был сторонником прови-
денциалистского понимания истории, во всех ее явлени-
ях он видел «перст божий». Вместе с тем он отказался 
от всего, что было ценного в романтической историогра-
фии (даже в ее реакционных ответвлениях), и прежде 
всего от идеи органического развития общества. В про-
тивовес этой плодотворной идее Ранке выдвигал на пер-
вый план не внутреннюю взаимосвязанную жизнь обще-
ства, а его внешние связи с другими обществами, т. е. 
преимущественн^политическое развитие и международ-
ные отношения. Всю историю он понимал как борьбу от-
дельных «национальных существований», в которой 
каждый народ стремится завоевать себе место под солн-
цем. Войну он поэтому считал нормальным состоянием 
общества. В нужном ему консервативном духе препа-
рировал Ранке и историческую теорию Гегеля. Он от-
бросил, во-первых, плодотворную идею Гегеля о единст-
ве всемирно-исторического процесса и его поступатель-
ном характере. В противовес ей Ранке выдвинул свое 
«учение об идеях», согласно которому каждая историче-
ская эпоха (у него сравнительно короткие периоды—1— 

. 2 века) развивается как отражение определенной «руко-
водящей идеи», вложенной в нее богом. Эти идеи не свя-
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заны между собой и «находятся в непосредственном отно-
шении к богу»34, поэтому нельзя говорить и о прогрессив-
ном развитии общества в общечеловеческом масштабе. 
Прогресс, по Ранке, возможен только в рамках отдель-
ной эпохи и преимущественно в отдельных областях, 
чаще в области материальной культуры и естественных 
наук, иногда в политике, но никогда в социальной жиз-
ни или в области морали. Диалектику, понимавшуюся 
Гегелем как общий закон исторического развития, опре-
деляющий все его стороны, Ранке свел к противоречиям 
и борьбе отвлеченных принципов, разных для разных 
эпох, но никак не связанных с реальными экономически-
ми и социально-политическими противоречиями в обще-
стве, или к борьбе наций за существование. Вместе с 
тем он использовал наиболее реакционные идеи фило-
софии истории Гегеля: апологию сильного монархичес-
кого государства и учение об «исторических» и «неисто-
рических» народах. Последнее он интерпретировал та-
ким образом, что определяющую роль в истории отводил 
западноевропейским — германским и романским — на-
родам, тогда как славяне, по его мнению, выполняли 
лишь вспомогательную роль защиты Европы от кочев-
ников, а народы других континентов, прежде всего Азии 
и Африки, служили лишь объектом завоеваний и «куль-
туртрегерского» влияния «ведущих» европейских на-
родов. 

Чисто политическая интерпретация истории, харак-
терная для Ранке, определяла его преимущественный ин-
терес к истории отдельных деятелей и пренебрежение к 
истории народных масс. С этим же было связано и то, 
что Ранке всегда отдавал приоритет в истории единич-
ному и конкретному, индивидуальному и неповторимому. 
Он полагал, что именно эти явления наиболее доступны 
познанию историка. Что же касается общих законов ис-
торического развития, то, хотя Ранке допускал их суще-
ствование в рамках божественного провидения, он счи-
тал, что, они мало доступны человеческому пониманию35. 

В целом методология истории, выдвинутая Ранке, не 
только была весьма реакционной, но и служила оправ-
данием крайне поверхностного подхода к истории, сво-
дила все великие события, как заметил К. Маркс, «к ме-
лочам и пустякам»36. И все же для значительной части 

34 См.: Ранке Л. Об эпохах новой истории. М., 1898, с. 4. 
35 См. там же, с. 6. 
36 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 30, с. 352. 



буржуазных историков, особенно немецких, и в этот 
период эта методология обладала большой притягатель-
ной силой, ибо она служила обоснованием их политиче-
ского консерватизма и, главное, освобождала их от не-
обходимости заглядывать в глубь исторического процес-
са, обнаруживать нежелательные и страшные для 'них 
закономерности. Ее притягательность еще более усили-
валась той наукообразной формой, в которую облекал 
историческую теорию Ранке его «критический» метод. 
Этот метод покоился на двух положениях: на требова-
нии полной «объективности» историка в исследовании 
истории, его обязанности писать, «как это было в дейст-
вительности», и на требовании опираться всегда и во 
всем на критически осмысленный материал оригиналь-
ных, предпочтительно архивных источников, что и долж-
но было служить, по его мнению, полной гарантией на-
учной объективности. Сами по себе выработанные Ран-
ке критические методы обработки источников, которые 
он пропагандировал в своих исторических семинарах в 
Берлинском университете, явились несомненным вкладом 
в развитие исторической науки, в частности медиевисти-
ки. Заслугой его было и само введение им в практику пре-
подавания истории таких семинарских занятий. Однако 
в работах самого Ранке и его многочисленных учеников 
«критический» метод никогда не являлся действительной 
гарантией научной объективности. Уже сам подбор ис-
точников— преимущественно политических и диплома-
тических, как правило, весьма тенденциозных — крайне 
снижал ценность этого метода. Главное же, Ранке выби-
рал обычно для освещения исторических событий лишь 
те источники, которые лучше всего отвечали его полити-
ческим и классовым симпатиям, особенно когда дело 
шло о народных движениях и революциях, к которым 
Ранке относился всегда отрицательно. Таким образом, 
«критический» метод отнюдь не препятствовал крайней 
субъективности выводов и оценок ученого. 

Историки политического направления второй полови-
ны XIX в. в подавляющем большинстве были учениками 
Ранке, относились к нему с огромным пиететом и разде-
ляли важнейшие из его вышеизложенных методологиче-
ских принципов. 

Все историки политического направления были хоро-
шо вооружены «критическим методом» Ранке и писали 
свои работы на основе изучения архивных материалов. 
Однако, как правило, они, так же как их учитель, под-
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бирали источники весьма тенденциозно, в пользу своих 
политических и религиозных симпатий. 

Внутри политического направления можно выделить 
две группы историков: правоверных ранкеанцев, безо-
говорочно разделявших все принципы своего учителя, в 
том числе его провиденциализм и его требование полной 
«объективности», и ученых, пытавшихся кое в чем кор-
ректировать и модернизировать принципы Ранке в ду-
хе новых веяний. 

К первой группе принадлежал Вильгельм Ваттенбах 
(1819—1897), воспитанник Геттингенского, затем Бер-
линского университета, с 1843 г. активно сотрудничав-
ший в издании «Monumenta Germaniae historica» и од-
новременно читавший в Берлинском университете лек-
ции по дипломатике и палеографии. Основные его 
труды посвящены источниковедению, латинской и грече-
ской палеографии37. Для своего времени они явились 
большим вкладом в развитие вспомогательных истори-
ческих дисциплин и сохранили большую познаватель-
ную ценность и сегодня. 

Верным последователем Ранке был также Вильгельм 
Гизебрехт (1814—1889), сначала учитель истории одной 
из берлинских гимназий, с 1855 г. — профессор Кениг-
сбергского, с 1863 г. — Мюнхенского университета, член 
Баварской исторической комиссии. Гизебрехт, хороший 
лектор и вдумчивый руководитель семинаров в стиле 
Ранке, занимался и исследовательской работой. Era 
главный труд «История Германской империи»38 постро-
ен на обильном материале источников, но весьма тен-
денциозен. Работая над «Историей...», Гизебрехт, по era 
словам, ставил себе цель «пробудить в сердцах немец-
кой молодежи убеждение в необходимости единства»39.. 
Исторические традиции этого единства он искал в сред-
невековой Германской империи X—XIII вв., которую 
изобразил как идеальное государство. Упадок империи 
оценивался Гизебрехтом как величайшее бедствие для 
Германии. Книга носит чисто повествовательный харак-

37 См.: Waitenbach W. Deutsche Geschichtesquellen im Mittelalter 
bis zur Mitte des XIII Jahrhunderts. 1. Aufl. В., 1858; Anleitung z u r 
Lateinischen Paleographie. 1. Aufl. Leipzig, 1869; Anleitung zur grie-
chischen Paleographie. 1. Aufl. Leipzig, 1867. 

38 См.: Gisebrecht. Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Braun-
schweig, 1855—1888, Bd. 1—5. Том 6 вышел (посмертно) в 1885 г. 
в Лейпциге в доработке Симеона. 

39 Цит. по: Thompson J. W. History of historical Writing. N. Y.y 
1942, v. II. p. 195. 
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тер, все внимание автора сосредоточено на отдельных 
личностях. 

В числе правоверных ранкеандев можно назвать так-
же Феликса Дана (1834—1912), историка, автора исто-
рических романов, поэта и юриста (был профессором 
права в Вюрцбурге, затем в Кенигсберге, Мюнхене и 
Бреслау). Как историк Дан известен более всего своей 
двенадцатитомной работой «Короли германцев»,40, ко-
торая представляет собой подробнейшее изложение ис-
тории развития королевской власти у многочисленных 
германских народов и племен со времени Тацита до кон-
ца существования варварских королевств. Работа опи-
рается на огромный фактический материал, по крупицам 
собранный из самых различных античных и раннесред-
невековых источников и освещающий историю, даже 
такие мелких и малоизученных племен, как свевы, ква-
ды, маркоманы и др. Политическую эволюцию всех 
германских племен Дан делит на два больших периода: 
первый — с эпохи Тацита до начала переселения наро-
дов, когда у некоторых из них только появляется коро-
левская власть, и второй — с этого момента и до уста-
новления ленного устройства, когда королевская власть 
возникает там, где ее не было раньше, и укрепляется 
там, где она уже существовала. В первый период коро-
левская власть покоится на родовых традициях и сосу-
ществует с традиционной германской «народной свобо-
дой». Во второй период короли приобретают всю полно-
ту власти, а народные собрания постепенно теряют , 
былое влияние. Дан идеализирует это новое государствен-
ное устройство, считая его «предпосылкой всей политиче-
ской истории Германии, как единого государства»41, вся-
чески подчеркивая древние традиции германской госу- -
дарственности и опла^ивад последующий упадок цент-
ральной власти в Германи* в период господства ленного 
строя. / 

Дан рассматривает историю государства как резуль-
тат саморазвития и почти не уделяет внимания социаль-
но-экономической эволюции германцев. 

Наиболее влиятельной и активной внутри политиче-
ского направления была малогерманская, или прусская, 
школа. К ней относились те историки, которые придержи-

™ См • Dahn F. Die Konige der Germanen. Miinchen, Leipzig, 
1 8 6 1 - 1 9 0 9 , Bd. 1 - 1 2 . ал i q 

41 Dahn F. Die Konige der Germanen, Bd. 1, b. db. 
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вались пропрусской ориентации в вопросе об объедине-
нии Германии и в своих исторических сочинениях откро-
венно выступали с апологией прусской политики, а позд-
нее — политики империи Гогенцоллернов и с этих 
пбзиций освещали всю предшествующую историю Герма-
нии. Идейными вождями этой школы были Генрих фон 
Зибель, Иоган Густав Дройзен, Генрих фон Трейчке и 
Макс Дункер. В 50—60-е годы их главным политичес-
ким лозунгом было объединение Германии под главен-
ством Пруссии. Отсюда и название этой школы «мало-
германская», или «прусская». Они считали себя консти-
туционалистами и боролись с клерикализмом, хотя 
прославляли Пруссию как «сильное государство»—оплот 
против рабочего и социалистического движения. 

После объединения Германии эти историки все более 
уходят в сторону откровенной реакции. Они вступают в 
открытую борьбу с социалистическим движением, в ча-
стности с марксизмом, отвергают путь социальных ре-
форм в решении рабочего вопроса и призывают к терро-
ристическим мерам подавления рабочего движения (в 
частности, к продлению закона против социалистов)42. 
В их взглядах все резче выступают культ сильного госу-
дарства, националистические и шовинистические моти-
вы, с помощью которых они оправдывают стремление 
Германии к завоеванию чужих территорий в прошлом 
и настоящем43. Эти крайне реакционные, по суще-
ству, предфашистские тенденции особенно отчетливо вы-
ступают у Г. Трейчке, который объявлял войну благо-
роднейшей сферой деятельности человечества, великой 
«моральной ценностью». 

Представители малогерманской школы расходились 
с чистыми ранкеанцами в вопросе о задачах и целях ис-
торического исследования. Пресловутой «объективности» 
Ранке они противопоставляли требование писать исто-
рию «со страстью и гневом». Малогерманская школа бы-
ла «политической» и в том смысле, что она открыто тре-
бовала от историков политической тенденциозности. На 
историю ее представители смотрели как на средства 
пропаганды своих политических идей. 

В их среде под влиянием ранкеанских идей сложил-

42 См.: Schleier Н. Die kleindeutsche Schule. — Studien fiber deut-
sche Geschichtswissenschaft , В., 1965, В. II, S. 285, 188. 

43 См.: Thompson J. W. His tory of historical wri t ing, v. II,. 
P- 221—222. 
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ся так называемый немецкий историзм, оказывавший 
преимущественное влияние на буржуазную историогра-
фию в Германии вплоть до конца второй мировой войны. 

Наиболее ярким и талантливым представителем ма-
логерманской школы в медиевистике был Генрих фон 
Зибель (1817—1895). Зибель родился в Дюссельдорфе 
в семье крупного прусского чиновника, которому было 
пожаловано наследственное дворянство; учился в Бер-
линском университете у Савиньи и Ранке. В 1840— 
1845 гг. он был приват-доцентом в Бонне, в 1845— 
1856 гг. — профессором в Марбурге, затем до 1861 г.— 
в Мюнхене и снова в Бонне. В 1875 г. его пригласили в 
Берлин на должность директора Прусского государст-
венного архива. Зибель был членом Баварской Акаде-
мии наук и с 1859 г. до конца дней—главным редакто-
ром созданного им первого общегерманского «Истори-
ческого журнала («Historische Zeitschrift»). 

Зибель — историк яркой индивидуальности и боль-
шого темперамента. Будучи признанным вождем мало-
германской школы, он в некоторых вопросах занимал 
более прогрессивные позиции, чем такие ее представи-

• тели, как Трейчке и Дройзен. 
Зибель начал свою деятельность как медиевист, но 

затем под влиянием событий 1848 г. и последующей по-
литической борьбы переключился на сюжеты новой ис-
тории. Живой и страстный человек, Зибель с конца 30-х 
годов активно участвовал в политической жизни, был 
членом франкфуртского парламента, а позднее, после 
создания Германской империи, неоднократно избирался 
в рейхстаг. До 1848 г. своих главных политических про-
тивников он видел справа в лице католического духо-
венства, феодалов и прусского абсолютизма; в эти годы 
он был известен своими о с т а м и антиклерикальными 
памфлетами. После 1848 г. для Зибеля главной опасно-
стью стали радикалы и социалисты. Единственным спо-
собом объединения Германии он считал ее объединение 
сверху во главе с Пруссией. После франко-прусской вой-
ны и Парижской Коммуны Зибель, еще более устрашен-
ный рабочим движением, становится верноподданным 
империи Бисмарка. В этот период его борьба с социа-
лизмом и, в частности, с марксизмом достигает апогея. 

В 1872 г. Зибель в докладе «Учения современного со-
циализма и коммунизма» указывал, что для Германии 
главную опасность составляют не лассальянцы, а марк-
систы—Бебель и Либкнехт, а в международном масшта-
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бе — деятельность I Интернационала и его вождей — 
К. Маркса и Ф. Энгельса44. В целях борьбы с марксиз-
мом он предлагает проведение социальных реформ, 
которые смогут, по его мнению, отвлечь рабочих от социа-
листических увлечений. В статьях более позднего време-
ни Зибель уже требует полного отказа от реформ, гру-
бой антирабочей политики, террора против социалистов. 

Для Зибеля история всегда была полем боя, на ко-
тором решались спорные вопросы современной полити-
ки. Отвергая объективизм Ранке, Зибель откровенно ут-
верждал неизбежность тенденциозности всякого истори-
ка в науке и был в этом вопросе несомненно более прав 
и честен, чем Ранке. Однако он не хотел видеть связи 
между политической тенденцией историка и его классо-
вой идеологией. В конечном итоге источником тенденци-
озности историка он считал не классовую, а человечес-
кую его заинтересованность в делах человеческих. 

Столь отвлеченно понимаемая «партийность» была 
весьма удобна Зибелю и его единомышленникам для 

^оправдания их пруссаческой интерпретации истории. 
Сам Зибель, был, однако убежден, что она нисколько не 
противоречит точности и объективности исторического 
знания. Он полагал, что принятый им метод исследова-
ния гарантирует получение научной истины. Зибель пы-
тался пересмотреть ранкеанскую теорию познания и во-
обще методологию в духе реализма и рационализма. В 
отличие от ортодоксальных ранкеанцев, Зибель сближал 
историю в смысле ее познавательных возможностей с 
естественными науками, считая, что она также «способ-
на достичь точного знания»45. Вместе с тем Зибель го-
раздо отчетливее, чем позитивисты, видел различия 
между историком и естествоиспытателем. Он правильно 
заметил, что в отличие от натуралиста историк имеет 
дело не только с материальными явлениями, которые 
поддаются чувственному восприятию, но также с на-
строениями, мыслями и поступками людей, да еще жив-
ших в, далеком прошлом, которые не могут быть пред-
метом непосредственного чувственного опыта исследо-
вания. Обо всем историк узнает из свидетельств третьих 
лиц, часто недостаточно достоверных, так как они стра-
дают, как правило, субъективностью, а иногда и прямо 

44 См.: Sybel Н. v. Die Lehren des heutigen Socialismus und Kom-
munismus. В., 1874, S. 130. 

45 Sybel H. v. Ober die Geschichte des historischen Wissens. 
Bonn, 18G4, S. 17. 
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лживы. Другой особенностью исторического познания Зи-
бель считал, как уже было отмечено, неизбежную при-
страстность самого историка. Однако, по мнению Зибеля, 
это не исключает в принципе вполне достоверного и точ-
ного исторического знания. Предпосылкой его является 
то, что все действия людей определяются одними и теми 
же законами «человеческой природы» 4б. Для того чтобы 
понять эти законы и обеспечить точность исторического 
знания, нужны и точные методы исследования. Они сво-
дятся, по Зибелю, к тому, что историк должен всегда 
опираться прежде всего на документальные материалы — 
акты, грамоты, дипломатическую переписку, достовер-
ность которых не подлежит сомнению. Что касается дру-
гих, нарративных источников, то они всегда субъектив-
ны и их использование требует тщательной критики. 
Однако и из них, в конечном счете, можно извлечь исти-
ну, поскольку опять-таки все люди живут и действуют 
по общим законам человеческой природы. Кроме того, 
установлению достоверности исторических событий по-
могает объективно существующая многосторонняя 
связь между ними. Она позволяет проверять одни фак-
ты другими и объяснять явления непонятные, если их 
брать изолированно друг от друга. Эти методологичес-
кие принципы выгодно отличают Зибеля от Ранке и ор-
тодоксальных ранкеанцев, утверждавших невозможность 
познания общих законов и связей исторического процес-
са, предустановленных богом. 

Зибель в отличие от Ранке, признавал наличие в ис-
тории общей объективной закономерности, однако эту 
закономерность он понимал чисто идеалистически, как 
господство в истории абстрактного, одинакового для всех 
эпох «нравственного закона», который он выводил из 
той же «человеческой природы». В отличие от Ранке Зи-
бель, как и позитивисты, признавал закон всеобщей 
эволюции и общественного прогресса, но понимал его 
также чисто идеалистически, как прогресс политических 
форм, вершиной которого он считал прусскую монархию. 
В теории Зибель признавал даже и определенное значе-
ние экономического и социального факторов в истории47. 
На практике он, как и другие представители «немецкого 

46 См.: Sybel Н. v. Ober die Geschichte des historischen Wissens, 
S. 14. 

47 См.: Sybel H. v. Kleine historische Schriften. Stut tgart , 1880, 
Bd. II, S. 355. 
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историзма», пользовался такими понятиями, как собст-
венность, капитал, эксплуатация, сословия, классы. Од-
нако, как и у всех историков этой школы, подобные эко-
номические категории не имели решающего значения, 
были подчинены истории государства и политической 
истории48. 

Первая книга Зибеля «История первого крестового 
похода»49 была результатом его учебной работы в се-
минарах Ранке. В ней он выступил как тонкий критик 
источников и вдумчивый историк. Молодой исследова-
тель ставил себе в этой работе цель дать реалистичес-
кое, освобожденное от легендарных наслоений изобра-
жение первого крестового похода, для чего произвел тща-
тельный анализ основных источников по этой пробле-
ме, преимущественно хроник, который, в сущности, и 
составляет основное содержание и главный пафос рабо-
ты. Зибель сумел отделить более достоверные хроники 
от менее достоверных, а в каждой из них —реальную 
канву событий от грубых вымыслов, продиктованных 
неосведомленностью, суевериями и политическими сим-
патиями и антипатиями отдельных хронистов. В резуль-
тате Зибель установил, что именно те хронисты, на кото-
рых обычно опирались все последующие историки кре-
стовых походов (вплоть до Мишо, писавшего в начале 
XIX в.), Альберт Ахенский и Гийом Тирский, — наименее 
достоверный мифотворческий источник по истории этого 
события. Тогда как менее известные авторы — Раймунд 
Ажильский, анонимный хронист, Фульхерий Шартрский 
и другие участники похода, — а также немногие доку-
ментальные материалы более правдиво и непосредствен-
но рисуют события. Сопоставляя все доступные ему ис-
точники, Зибель выяснил, в частности, что ни Петр 
Амьенский, ни Готфрид Бульонский не играли в орга-
низации похода столь большой роли, которая им припи-
сывалась в предшествующей историографии, разоблачил 
легенду о крестоносцах как о защитниках Византии, 
нарисовал яркие портреты вождей крестоносного опол-
чения, показав их жадность, корыстные мотивы, ковар-
ство по отношению к противникам и друг к другу, их 
жестокость и грубость. В заслугу Зибелю можно поста-
вить и то, что он первый сделал попытку объяснить кре-

48 См.: Смоленский Н. И. Социально-экономические термины и 
понятия национально-политической историографии в Германии 
XIX в.— В сб.: Средние века, 1982, № 45. 

49 См.: Sybel Н. v. Geschichte des erstens Kreuzugs. Bonn, 1841. 
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стовые походы не иррациональными мотивами — вну-
шением свыше и т. д., а особенностями религиозного 
мировоззрения той поры с его аскетизмом и мистициз-
мом, политическими интересами папства, воинственно-
стью феодалов. Однако глубже этого в объяснении при-
чин крестового похода ученый не пошел. Зибель даже не 
поставил вопроса о материальных, социальных предпо-
сылках всего движения, не связал его с общими услови-
ями развития Западной Европы в XI в. 

Вторая работа Зибеля «Возникновение немецкого 
королевства» была посвящена ранней истории герман-
ских народов50. Эта книга в большей степени, чем пер-
вая, окрашена определенной политической тенденцией. 
Уж.е первое ее издание было полемически заострено 
против романтической идеализации древних германцев 
и прямо направлено против Вайца. Во втором издании 
Зибель еще более резко полемизировал с Вайцем, а так-
же с Ф. Даном. Анализируя и сопоставляя источники, 
Зибель утверждал, что племенную организацию и коро-
левскую власть у древних германцев нельзя отождест-
влять с современной государственностью и видеть в них 
выражение германского национального сознания, что 
до вторжений в Римскую империю у германцев вообще 
не было еще настоящего государства, так как власть 
«принцепсов» и «королей», описанных Тацитом, еще не 
имела ничего общего с государством. В другом не менее 
существенном вопросе — о характере поселений и земле-
пользовании у древних германцев — Зибель справедли-
во указал на общую тенденциозность немецкой истори-
ографии в этом вопросе, ведущую свое начало от Мёзе-
ра и выражающуюся во взгляде, согласно которому в 
основе расселения и землепользования у германцев ис-
кони лежали чисто территориальные связи — в виде ма-
рок и более крупных территориальных союзов. Благода-
ря этому большинство исследователей ставили под сом-
нение достоверность описания германцев у Цезаря, в 
котором решающая роль в жизни германцев отводится не 
территориальным, а родовым объединениям. Тонко ана-
лизируя данные Цезаря, Зибель убедительно доказыва-
ет их полную достоверность, привлекая для сравнения 
материалы этнографии по вопросу о родовом строе у ря-
да негерманских народов. Господство родовых отноше-

50 См.: Sybel Н. v. Entstehung des deutschen Konigtums. Bonn, 
1844; Перераб. изд. 1881. 
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ний у германцев той поры Зибель связывал с их полуко-
чевым еще образом жизни. Своих оппонентов он обви-
няет в необоснованной идеализации германской старины, 
в том, что они «всю область нашей древней истории 
рассматривают как единое целое»51, не видя в ней ника-
кого развития. Эта идеализация, как он справедливо за-
мечает, проистекает из стремления доказать, что герман-
ский народ всегда стоял на уровне высокой культуры, 
что он не знал стадии дикости и варварства. Зибель ре-
шительно отвергает такую псевдопатриотическую пози-
цию, оправдывая себя тем, что задачей исследования 
должно быть не подтягивание древности к более позд-
ним формам, а обнаружение возможностей дальнейшего 
развития в этом древнем строе. И следуя этому принци-
пу, Зибель рисует в целом весьма реалистическую кар-
тину эволюции аграрного и социально-политического 
строя древних германцев — их постепенный переход от 
родовых связей к территориальным, от родовой общины 
к общине-марке, от родовой собственности к частной. И 
только после этого он всесторонне и с большой научной 
объективностью рассматривает эволюцию политической 
организации германцев. 

Работа Зибеля выгодно выделялась своим трезвым 
реализмом, отсутствием романтических увлечений, стро-
гостью научного метода. Однако эта книга была послед-
ним примером такого научно-объективного подхода уче-
ного к истории. Когда в 50—60-х годах он на время вер-
нулся к средневековым сюжетам, Зибель выступил уже 
не столько как исследователь-историк, сколько как по-
литик-малогерманец в борьбе с «Великогерманской» про-
австрийской группировкой. Поводом для этого послужи-
ла упоминавшаяся книга Гизебрехта, идеализировавшая 
средневековую империю. Зибель увидел в ней вызов 
Пруссии и угрозу ее верховенству в объединении Герма-
нии. В 1859 г. он произнес в Мюнхенской академии наук 
речь на тему «О новом изображении Германской импе-
рии»52, где обрушился с резкой критикой на романтиче-
скую идеализацию империи, корень которой он видел в 
неправильно понятом национальном чувстве. Зибель 
справедливо указывал на то, что средневековые импера-
торы, начиная с Карла Великого и кончая Гогенштауфе-

51 Sybel Н. v. Entstehung des deutschen Konigtums. В., 1881, S.5 . 
52 См.: Sybel Н. v. Vber neuen Darstel lung der deutschen Kaiser-

zeit. Munchen, 1859. 
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нами, преследовали отнюдь не национальные интересы 
Германии, а свои личные цели установления мирового 
господства, что, напротив, они вредили националь-
ным интересам, так как отвлекали силы Германии на 
бесплодную итальянскую политику, подготовляя этим 
крушение империи. Однако на этот раз экскурс Зибеля 
в средневековую историю не опирался на сколько-ни-
будь серьезное критическое исследование. Это видно не 
только в его стремлении развенчать средневековую им-
перию, но еще больше в том, что имперской политике 
Зибель противопоставлял более разумную и спаситель-
ную для Германии, с его точки зрения, политику продви-
жения немцев на Восток (Drang nach Osten), в славян-
ские земли. Эту политику он трактовал как традиционно 
прусскую. Речь Зибеля вызвала поддержку малогер-
манцев и резкий отпор со стороны великогерманцев, счи-
тавших, что объединение Германии должно произойти 
под главенством Австрии. Гизебрехт промолчал, но с от-
ветом выступил австрийский историк Юлиус Фиккер, на-
писавший книгу «Германская империя в ее универсаль-
ных и национальных связях»63. Фиккер вскрыл политиче-
ское острие концепции Зибеля, указав, что «она служит 
лишь исторической опорой новейшим политическим 
стремлениям»54, и обвинил его в неисторическом подхо-
де к вопросу. В частности, он справедливо отмечал, что 
нельзя судить имперскую политику исходя из современ-
ного принципа национальности, поскольку в те времена 
представления о единстве нации и национальных инте-
ресах еще не было. Однако сам Фиккер подходил к 
вопросу столь же предвзято, откровенно объявляя Авст-
рию носительницей традиций средневековой империи, 
которую он безудержно восхвалял. Зибель не остался в 
долгу. Он пишет новую работу «Немецкая нация и им-
перия», которую откровенно называет «историко-полити-
ческим трактатом»55. Упрекая Фиккера в том, что он 
перенес спор на политическую почву, Зибель; однако, 
принимает его вызов. Он утверждает, что весь ход гер-
манской истории указывает на неизбежность ее объеди-
нения под главенством Пруссии, без Австрии. «Я пред-
почитаю, — пишет он, — «Малую Германию» с 35 мил-

53 См.: Fikker J. Das deutsche Kaiserreich in seinen universalen 
und national Beziehungen. Innsbruck, 1861. 

54 Цит. по: Бузескул В. П. Исторические этюды. СПб., 1911, 
с. 204. 

55 Sybel Н. v. Die deutsche Nation und Kaiserzeit. Mflnchen, 1862. 
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лионами населения — великой «Немецко-венгерско-сла-
вянской империи с 70-ю миллионами» 56. 

В полемику вступили австрийский историк О. Ло-
ренц на стороне Фиккера, а на стороне Зибеля — его 
ученик Мауренбрехер. Хотя в политическом плане этот 
спор по вопросу о роли средневековой империи был ре-
шен еще в 1871 г. объединением Германии во главе с 
Пруссией, в научном плане он не может считаться ис-
черпанным до сих пор и периодически вызывает вспыш-
ки острой полемики. 

Наиболее значительные работы Г. Зибеля, написан-
ные во второй половине XIX в., посвящены новой исто-
рии. Это его «История французской революции и ее вре-
мени (1789—1800)» в пяти томах, написанная в период 
между 1853 и 1871 гг., и последнее крупное исследова-
ние Зибеля «Основание Германской империи Вильгель-
мом I (1848—1870)» (тома 1—5 вышли в 1879 г., 6 и 7— 
в 1894 г.). Мы не будем на них подробно останавливать-
ся57, заметим только, что они, хотя и основаны на об-
ширном материале архивных источников и претендуют, 
на новаторское и реалистическое изображение событий, 
по сути отличаются крайней тенденциозностью и пред-
взятостью в истолковании материала. История француз-
ской революции имела целью дискредитировать фран-
цузскую революцию, чтобы воспрепятствовать радика-
лизму в Германии. «Основание немецкой империи»— 
книга, написанная Зибелем по инициативе и настоянию 
Бисмарка,— ставила задачу под прикрытием якобы объ-
ективного анализа архивных документов возвеличить 
историческую роль Пруссии династии Гогенцоллернов, и 
в первую очередь лично Бисмарка, в объединении Гер-
мании. 

Из других историков малогерманской школы крат-
ко охарактеризуем лишь Дройзена, также отчасти при-
частного к медиевистике. 

Иоган Густав Дройзен (1808—1884), сын армейского 
капеллана, пруссак по рождению, учился в Берлинском 
университете сначала на филологическом отделении, но 
затем под влиянием Ранке стал историком. В молодости 
он занимался историей Александра Великого и его на-

56 Sybel Н. v. Die deutsche Nation und Kaiserzeit, S. XIV. 
57 Об этих работах см. в кн.: Историография нового времени в 

странах Европы и Америки. М., 1967, с. 300—301, 308; см. также: 
Бузескул В. П. Г. Зибель. — В кн.: Исторические этюды. 
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следников. В 30—40-х годах издал три работы: «Исто-
рия Александра Великого», «История наследников 
Александра», «История образования эллинистической 
системы»,— впоследствии (1877—1878) объединенные 
под общим названием «История эллинизма». В конце 
30-х годов Дройзен стал профессором в Киле, затем в 
1851 г. — в Йене, а с 1859 г. до конца жизни преподавал 
в Берлинском университете. Революция 1848 г. произве-
ла переворот в научных интересах Дройзена. Увлекшись 
современной политикой, он счел свои прежние занятия 
античностью ошибкой молодости и выражением аполи-
тизма. В годы революции и в последующий период 
Дройзен выступает как ярый прусский патриот и нацио-
налист. В качестве члена франкфуртского парламента 
он призывает к включению всей Германии в состав 
Пруссии; после 1869 г. он становится сторонником Бис-
марка и апологетом его политики. После 1848 г. все ин-
тересы Дройзена сосредоточиваются на истории Прус-
сии, изучать и восхвалять которую он считает своим 
главным научным и политическим долгом. Результатом 
его многолетней работы в этой области явилась двенад-
цатитомная «История прусской политики с начала за-
рождения Пруссии до 1756 года» (выходила в Берлине с 
1855 до 1886 г.). Значительная часть этой работы посвя-
щена средневековому периоду. Она основана на материа-
лах Прусского архива, и приводимые в ней документы 
сами по себе представляют известный интерес. Однако 
общая трактовка их Дройзеном имеет мало отношения к 
науке. Все недостатки методологии малогерманцев про-
являются у Дройзена особенно ярко, у него нет тех 
достоинств, которыми обладает Зибель как исследова-
тель и критик источников. Дройзен преследует чисто по-
литическую цель — доказать провиденциальную роль 
Пруссии в судьбах Германии lie только в новое время, 
но и в средние века. Вопреки фактам и данным источни-
ков он утверждает, что сердцем германской нации всег-
да был Бранденбург (хотя и признает, что эта земля 
раньше была населена славянами), а затем выросшая 
на его основе Пруссия, которая уже в XVI и XVII вв. 
стала якобы центром Германии и всей Европы. 

Если Зибель выступал как борец с «романтическими 
легендами» и имеет некоторые заслуги в этой области, 
то Дройзен, несмотря на использование критического 
метода, сам является творцом романтической «прусской 
легенды», ничего общего не имеющей с историей. Если 
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,3ибеля можно обвинить в одностороннем тенденциозном 
'подходе ко многим вопросам истории, то труд жизни 
Дройзена прямо граничит с фальсификацией. 

В создании и утверждении «прусской легенды», с ко-
торой позднее боролся Ф. Меринг (см. с. 49), участво-
вали и другие представители малогерманской школы, и 
в первую очередь реакционер и шовинист Трейчке. Од-
нако поскольку среди них не было собственно медиевис-
тов, мы не будем давать их индивидуальных характе-
ристик. 

Идейным вождем школы до последних дней своей 
жизни оставался Г. Зибель, а организационным центром 
его — журнал «Historische Zeitschrift». Журнал этот пе-
чатал серьезные научные статьи историков разных на-
правлений и способствовал значительному росту авто-
ритета исторической науки в Германии. Однако в идей-
ном и методологическом плане он все же в первую оче-
редь являлся рупором малогерманской школы. 

В Берлине вокруг Зибеля и его журнала, а также 
вокруг Дройзена в 80—90-х годах сложилась группа 
учеников и последователей — Леман, Науде, Варрент-
рапп, Арнольд, Мейнеке, Клюкхон, Мауренбрехер, Эр-
мансдорфер, Козер, Гинце, составивших весьма сильный 
и спаянный отряд историков, противостоявший позити-
вистскому влиянию в немецкой историографии. Зибельв 
последние годы жизни был очень озабочен усилением 
влияния историко-экономического направления в Герма-
нии, видя в этом «торжество материалистических идей». 

Внутри политического направления малогерманской 
школе в 50—60-е годы противостояла, как было уже за-
мечено, великогерманская школа, к которой примыкало 
большинство историков Южной и Средней Германии и 
особенно католических областей последней, прежде все-
го Австрии. Главным центром их деятельности была Ве-
на, где в 1854 г. по образцу французской «Школы хар-
тий» был создан «Исторический институт», занимавший-
ся критическим изучением средневековых архивных доку-
ментов. Вокруг института сложилась сильная школа ис-
точниковедов и палеографов, наиболее крупными пред-
ставителями которой были Теодор Зикель, Михаель Тан-
ге и уже упоминавшийся Ю. Фиккер. Последний напи-
сал в 1887 г. весьма ценную для того времени работу по 
источниковедению средних веков («Beitrage zur 
Urkundenlehre»). Изучение истории, и в частности исто-
рии средних веков, велось также в Венской академии 
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наук и в Инсбрукском университете, где долгое время 
был профессором Фиккер. К австрийской великогерман-
ской школе, кроме перечисленных выше историков, при-
мыкали Иоганн Фридрих Бёмер, Игнац Дёллингер, 
Карл Адольф Корнелиус, О. Лоренц. Так же как и ма-
логерманцы, эти историки были открытыми сторонника-
ми тенденциозного освещения истории и рассматривали 
историю средневековой Германии с позиции апологии 
Австрии как носительницы средневековых имперских 
традиций. 

Великогерманская школа как политическое направ-
ление в историографии утратила смысл своего сущест-
вования после австро-прусской войны 1866 г. и оконча-
тельного исключения Австрии из единой Германии. В 
качестве ее преемников и наследников в конце XIX в. 
выступили католические историки, в основном группиро-
вавшиеся вне Пруссии. 

Основная идея этой «школы» заключалась в прослав-
лении католической церкви и осуждении немецкой Ре-
формации, которой ее представители уделяли главное 
внимание. Наиболее известные из них: мюнхенский ис-
торик Иозеф Гёррес, создавший целую школу, уже упо-
минавшийся Игнац Дёллингер, автор большой работы по 
истории Реформации, и Иоган Фридрих Бёмер. Самым 
крупным и наиболее типичным представителем этой 
школы был ученик Бёмера И. Янсен. 

Иоган Янсен (1829—1891), католический теолог, за-
тем историк, с 1851 г. приват-доцент академии в Мюнсте-
ре, позднее преподаватель католической гимназии во 
Франкфурте-на-Майне. В 1860 г. принял сан священни-
ка. Наибольшую известность получил его основной труд 
«История германского народа на исходе средних веков», 
охватывающий период с XV в. до начала Тридцатилет-
ней войны58. Янсен, анализируя исторический опыт Ре-
формации и Крестьянской войны, стремится доказать не-
обходимость и полезность католической идеологии как 
средства спасения от социальных революций! Янсен осу-
ждает Реформацию как великое бедствие для Германии, 
отрицает ее связь с интересами крестьянства, доказыва-
ет, что немецкие крестьяне, в том числе и крепостные, в 
XV—XVI вв. жили здоровой патриархальной жизнью, 
не зная эксплуатации, и что в их среде не могло быть не-

58 См.: Janssen Joh. Geschichte des deutschen Volkes seit dem 
Ausgang des Mittealters. Freiburg, 1876—1888. 
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довольства церковью. Источником такого недовольства 
Янсен считает только города, где господствовали лихо-
имство и безудержная жажда наживы, постепенно рас-
пространявшиеся и на деревню. Под этим влиянием фе-
одалы стали нажимать на крестьянство с помощью 
рецепции римского права, а крестьяне стали недобросо-
вестно исполнять свои обязанности по отношению к фео-
далам. Наступило время социальной и моральной дегра-
дации, создалась благоприятная атмосфера для распро-
странения разрушительного «евангелизма», в котором 
сошлись интересы «пролетариата», городского, кресть-
янского и рыцарского. «Евангелизм» породил Крестьян-
скую войну, всем участникам которой без различия Ян-
сен приписывает стремление переустроить общество на 
коммунистических началах. Таким образом, источником 
всех «бед», обрушившихся на Германию в начале XVI в., 
Янсен в конечном итоге считает городской капиталисти-
ческий дух. 

Янсен, один из немногих бужуазных историков, по-
ставил вопрос о «социальном» характере «евангелизма» 
и порожденной им, как он полагал, Крестьянской вой-
ны. Однако он не смог правильно решить его в силу 
крайней тенденциозности и своей концепции и подбора 
и некритического одностороннего анализа источников. 
В них Янсен ищет лишь подтверждения своих предвзя-
тых идей. И хотя его работа опирается на широкий ма-
териал источников и внешне стоит на реальной почве 
фактов, она крайне пронизана романтизацией «доброго 
старого времени». 

Такая однобокость освещения истории характерна 
для всей католической историографии в Германии изу-
чаемого периода. Для обоснования этой в целом реак-
ционной концепции они всегда подбирали очень специ-
фические источники преимущественно бытового характе-
ра, содержавшие описания пышных крестьянских свадеб 
и других празднеств с участием помещиков, создавав-
шие иллюзии классового мира в средневековой деревне. 

Очевидно, что дух ранкеанской «объективности» не 
пользовался особой популярностью в 50—80-е годы не 
только у малогерманцев, но и у других ответвлений по-
литического направления в Германии. Однако в 90-х го-
дах наблюдается кратковременное возрождение ранке-
анского «объективизма» в несколько подновленной и обо-
гащенной форме. В условиях все большего усиления 
классовой борьбы и распространения марксизма вширь 
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буржуазии понадобились более тонкие и завуалирован-
ные методы интерпретации истории. Для такого «науч-
ного» освещения истории больше подходила собственно 
ранкеанская методология с ее принципом внешней объ-
ективности. Именно эта методология в конце 90-х годов 
восторжествовала не только внутри политического на-
правления, но и вообще в немецкой буржуазной историо-
графии. Малогерманская школа к этому времени утра-
тила монолитность и как бы растворилась в общем по-
литическом направлении. 

§ 4. Культурно-историческое направление 

В 50—70-е годы в Германии возникает еще одно на-
правление— культурно-историческое59. Историков это-
го направления отличал особый интерес к истории раз-
вития культуры и подчеркнутое равнодушие к политиче-
ской истории и к истории государства. Под «культурой» 
представители этой школы понимали совокупность мате-
риальной и духовной культуры общества, религиозных 
верований, этических идеалов, обычаев и различных про-
явлений человеческой личности в истории разных наро-
дов. 

Возникновение этого направления отчасти было ре-
зультатом происходившего в этот период дальнейшего 
дифференцирования исторической науки; с другой сто-
роны, оно возникло как своего рода реакция на то пре-
клонение перед сильным государством и всевластием по-
литики, которое составляло руководящую идею немец-
кой буржуазной историографии 50—70-х годов. Ученые 
культурно-исторического направления утверждали в про-
тивовес этому, что моральные силы, представления, обы-
чаи и верования людей оказывают на ход истории не 
меньшее воздействие, чем политика, законодательство 
или войны. Значение политического фактора в истории 
они не считали определяющим. 

Появление культурно-исторического направления 
обычно связывают с именем Генриха Риля (1854—1897), 
сначала журналиста, затем профессора «государствен-
ных наук» в Мюнхене и директора Баварского нацио-
нального музея. Риль по своим взглядам был консерва-
тором, противником технических, социальных и полити-

59 В историографии оно более известно как культурно-историче-
ская школа. 
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ческих нововведений: он выступал с позиций идеологии 
мелкого бюргерства против индустриализации, капита-
листических отношений, даже против отмены цехов и 
церковной десятины. Единство народа воплощалось для 
Риля в «народной культуре», сущностью которой была, 
по его мнению, «душа народа», а ее внешним выраже-
нием— традиции, обычаи, верования, фольклор, мораль-
ные нормы, в частности отношение к труду и т.д. Поли-
тическим идеалом Риля был немецкий княжеский 
абсолютизм XVIII в. Поэтому Риль был противником 
создания в Германии сильного современного государст-
ва, опирающегося на бюрократию и армию. 

Основная работа Риля «Естественная история народа 
как основа германской социальной политики» состоит из 
пяти частей: «Бюргерское общество» (1851), «Земля и 
люди» (1853), «Семья» (1855), «Изучение культуры за 
три столетия» (1859) и «Немецкий труд» (1891). Все они 
посвящены по существу этнографическому описанию 
жизни, быта, родственных отношений в крестьянской и 
мелкобюргерской среде, из которого он пытается выве-
сти особенности «немецкой души». При этом полностью 
исключает хозяйственные, социальные и политические 
условия, в которых развивалась на ранних этапах куль-
тура Германии, что крайне обедняет его исследование. 

Другой представитель культурной школы Густав 
Фрейтаг (1816—1895) был сторонником национал-либе-
ральных прусских взглядов, примыкая в политике к ма-
логерманскому направлению. Для него, как и для пред-
ставителей последнего, главным импульсом его деятель-
ности как историка было воспитание в обществе 
национального чувства. Однако, в силу своих личных 
склонностей и исторических интересов, в основу этого 
воспитания он считал нужным положить не апологию 
прусского государства и его современную политику, а 
изучение морально-этических добродетелей, присущих, 
по его мнению, немецкой буржуазии и ее предшествен-
никам,— немецким бюргерам со времен средневековья, 
в которых он видел воплощение «народа». Поэтому глав-
ными факторами развития немецкой национальной куль-
туры и ее основы — народной души — он считал, с одной 
стороны, борьбу бюргерства со знатью, с другой сторо-
ны, извечную борьбу германцев со славянством. Прус-
ским государством он восхищался потому, что оно якобы 
обеспечивало экономическое и политическое процветание 
буржуазии, а также расширение немецкой территории. 
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В своем главном историческом сочинении «Картины 
из немецкого прошлого»60 Фрейтаг ставил своей целью 
выяснить конкретный путь формирования немецкой «на-
родной души», истоки которой он возводил ко временам 
древних германцев, воссоздав в романтическом духе жи-
вую картину жизни быта, личных и общественных взаи-
моотношений, верований и идеалов германского народа 
на разных этапах его истории. Поэтому его работы в це-
лом носили популяризаторский и бытописательский ха-
рактер. 

Гораздо большую научную ценность имели работы 
Якоба Буркгардта, который оказал значительное влия-
ние на буржуазную историческую науку. 

Якоб Буркгардт (1818—1897) родился в Швейцарии, 
где уже в юности в основных чертах сложились его по-
литические и общеисторические взгляды. После несколь-
ких лет учебы в Берлинском университете (с 1839 по 
1845 г.) он вернулся на родину и в течение 50 лет был 
профессором истории искусств в Базельском универси-
тете, где работал почти до самой смерти. В Берлине он 
прошел обычную для немецких историков школу, был 

•учеником Ранке, писал свои сочинения на немецком язы-
ке и публиковался в основном в Германии. 

Буркгардт в известном смысле был антиподом Ран-
ке и созданного им политического направления. Главные 
интересы Буркгардта лежали в области истории искус-
ства и культуры, которым он посвятил все свои основ-
ные работы: о Константине Великом, о греческой куль-
туре, о культуре Италии в эпоху Возрождения61. Поли-
тические взгляды Буркгардта в первую половину жизни 
несколько отличались от взглядов большинства немец-
ких буржуазных историков его времени. Будучи буржу-
азным либералом и врагом рабочего движения и комму-
нических идей62 Буркгардт и до и после революции 
1848 г. оставался поборником аристократической респуб-

60 См.: Freitag G. Bilder aus der deutschen Vergangenheit..., 
1859—1862. 

61 См.: Burckgardt J. Die Zeit des Konstantinen des Grossens. Ba-
sel. 1852; idem. Die Griechische Kulturgeschichte. Basel, 1893—1902 
(издана посмертно); idem. Geschichte der Renessance in Italien. Leip-
zig, 1860. 

62 Еще в 1844—1845 гг. Буркгардт выступал в периодической пе-
чати со статьями, направленными против социалистического движе-
ния и коммунистических идей (см.: Wenzel J. Jacob Burckgardt .— 
Studien fiber deutsche Geschichtswissenschaft. В., 1865, Bd. II, 
S. 43, 44). 

130 

лики, противником сильных централизованных госу-
дарств, в частности Пруссии, врагом милитаризма и 

; клерикализма. Только события Парижской Коммуны 
привели к резкому его поправению. В 70—80-е годы 

. Буркгардт увлекается католицизмом, склоняется к ра-
систским теориям, сближается с Ницше, решительно вы-

; ступает не только против социал-демократов, но и про-
. тив буржуазно-демократических идей. В конце своей 
жизни Буркгардт, продолжая отрицательно относиться 
к «государству силы», выступил как один из родоначаль-
ников современного неоромантизма в Германии, осуждая 

i Не только всякую централизацию, но и большие города 
й машинизацию. 

В ранний период своей деятельности Я. Буркгардт 
/Смотрел на историю оптимистически, с глубокой верой 

в неограниченные возможности творческой человеческой 
личности. Главное содержание исторического процесса 

; он видел не в развитии государства, права или полити-
к и , а в развитии человеческого духа, воплощенного в 
.•культуре и отдельных ее крупных деятелях, 
р Под «культурой» ученый понимал совокупность всех 
^"материальных и духовных достижений человека — быт, 

технику, искусство, поэзию, науку. Развитие человече-
ского духа как двигателя культуры Буркгардт мыслил 
как противоречивый процесс, совершающийся в борьбе 
двух противоположных начал, свойственных, по его мне-
нию, «человеческой природе», — разрушительного и твор-
ческого. Воплощением первого в общественной жизни он 
считал государство с его аппаратом насилия, воплоще-
нием второго — культуру. Государство, по его мнению, 
хотя и необходимо для обуздания разрушительных 
свойств людей, но само является наиболее косным и 
консервативным элементом в истории. Таким же кос-
ным элементом в первый период своей жизни Буркгардт 
считал церковь и религию, создающие неподвижные дог-
мы и схемы. «Культура», напротив, является, по Бурк-
гардту, наиболее прогрессивным подвижным элементом 
истории. В отдельные периоды, в силу определенных об-
стоятельств, между культурой и государством устанав-
ливается «гармония». Она возможна лишь в небольших 
государствах-республиках, таких, как греческий полис, 
в римских городах раннего периода, в итальянских сред-
невековых городах-государствах. В таких государствах 
культура достигала особенно высокого расцвета. 

Эта идеалистическая концепция исторического разви-
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тия человечества была, конечно, очень далека от науч-
ного понимания исторического процесса. Она носила яв-
ную печать влияния «просветительных» идей с их стрем-
лением объяснить ход истории свойствами «человеческой 
природы», с их рационализмом и антиклерикализмом. 
В то же время на формирование общеисторических 
взглядов Буркгардта оказали некоторое влияние и пози-
тивистские воззрения. Оно сказалось в его стремлении 
искать общие, объективно существующие исторические 
закономерности, в своеобразном «факторном» подходе к 
истории как к сочетанию политического, религиозного и 
культурного развития. Сближало Буркгардта с позити-
вистской социологией и то, что он стремился к выявле-
нию «культурного типа» рассматриваемой эпохи, вопло-
щающего в себе, как он считал, ее основные культурные 
ценности. 

По мере политического поправения Буркгардта, эта 
концепция стала приобретать более реакционную акцен-
тировку. Роли разумного начала в истории он все боль-
ше начал противопоставлять интуицию, высказывал 
мысль об отсутствии прогресса в истории, все больше 
подчеркивал единичность и неповторимость творческого 
гения каждой отдельной личности, ее право на эгоизм, 
доходящий до аморализма, отказался от признания воз-
можности познания человеком законов истории, считая 
их божественными и в силу этого непостижимыми. 

Основные работы Буркгардта-медиевиста опирались 
на более ранний вариант его общеисторической концеп-
ции. Буркгардт создал впервые в буржуазной историо-
графии вполне определенную и законченную схему раз-
вития европейской культуры, оказавшую большое влия-
ние на последующую историографию в этой области. 
Источником развития европейской культуры была, по 
его мнению, Древняя Греция, где в условиях полиса осу-
ществился первый небывалый расцвет всех сторон ду-
ховной жизни человека. Рим, хотя и не мог сам создать 
столь высоких духовных ценностей, сумел сохранить их 
и передать потомкам. В средние века функцию храните-
ля, правда, лишь отдельных элементов античной культу-
ры, выполняло христианство, хотя в то же время оно за-
трудняло развитие собственно средневековой культуры. 
В Италии в эпоху Ренессанса вновь возродилась индиви-
дуальная свобода творческой личности, а вместе с ней 
наступил новый расцвет культуры. Он сразу же оказал-
ся под угрозой со стороны Реформации и сопровождав-
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ших ее взаимных преследований и религиозных войн. 
Реформацию Буркгардт, в противоположность Ранке и 
другим немецким историкам, оценивал только с отрица-
тельной стороны. Эпоху Просвещения и даже револю-
ции 1789 г. он в первый период своей деятельности счи-
тал полезными для развития культуры. Однако в даль-
нейшем революция и последовавшая за ней реакция, по 
его мнению, стимулировали усиление государства, рост 
национализма, милитаризма, угрожающие расцвету ду-
ховной свободы и культуры. 

В этой схеме развития европейской культуры глав-
ное место отводилось эпохе Возрождения. Ей Буркгардт 
и посвятил свою наиболее значительную работу «Куль-
тура Италии в эпоху Возрождения». Выход в свет этой 
книги (1860) положил начало научной разработке про-
блемы, которая до этого времени не привлекала специ-
ального внимания историков. Буркгардт одним из пер-
вых выдвинул само понятие «возрождения» как опреде-
ленной эпохи. 

Книга эта дает горизонтальный разрез итальянской 
культуры, т. е. показывает ее не в динамике, а в статике, 
не освещает ее генезиса, не выделяет отдельных этапов 
в ее эволюции, рассматривая культуру XIV—XVI вв. 
как единое целое. 

Буркгардт не только необычайно ярко, рельефно и 
реалистично, опираясь на источники, описал все важ-
нейшие стороны итальянской культуры XIV—XVI вв., 
но и выделил все наиболее важные и до сих пор вызыва-
ющие споры в историографии вопросы всей проблемы в 
целом: о характере индивидуализма той эпохи, о роли 
и месте античной традиции в культуре Ренессанса63 , о 
выдвижении на первый план в этой культуре внутренне-
го мира человека, о соотношении этики и религии в гу-
манистическом мировоззрении. Ставя и решая эти воп-
росы, Буркгардт тем самым попытался, и во многом 
удачно, выявить через характеристику отдельных деяте-
лей Возрождения, а также быта и нравов эпохи64 свой-
ственный ей «культурный тип». При этом он дал 
определения основным чертам культурной жизни того 
времени, которыми с отдельными коррективами и оговор-
ками историческая наука вообще и советская медиевис-

63 См.: Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. 
СПб., 1904, т. I. 

64 См. там же. СПб., 1906, т. II. 



тика в частности до сих пор пользуется,—индивидуализм, 
преклонение перед человеком и его миром как высшей 
ценностью, светский характер этой культуры и ее относи-
тельно еще мирное «сосуществование» с религией, осо-
бый интерес к морально-этическим проблемам и др. 
В решении основных проблем культуры Возрождения 
Буркгардт высказал ряд суждений, не утративших зна-
чения и в настоящее время. Так, например, он тонко под-
метил, что одно из главных различий между духовной 
жизнью средневековья и эпохи Возрождения состоит в 
том, что в средние века «понятие личности всегда связы-
валось с какой-либо общей формой» — народом, парти-
ей, корпорацией, семьей65; в Италии же с начала XIVв. 
появилось, с одной стороны, субъективное отношение к 
государству и обществу, с другой — индивидуальное 
самосознание. Правильное в целом решение давал Бурк-
гардт и вопросу о соотношении в культуре Возрожде-
ния античных и новых, собственно итальянских элемен-
тов. Он подчеркивал, что в ней осуществлялся своеобраз-
ный синтез тех и других. По его словам, «даже там, где 
сущность явлений итальянской культуры в эпоху гума-
низма понятна сама по себе без обращения к античному 
миру — внешние формы жизни сливаются неразрывно 
с классической древностью...». «Но в то же время,— 
продолжает он, — мы должны повторить здесь мысль, 
положенную в основу всей этой книги, а именно, что не 
это «возрождение» (античности.— Лег.) само по себе, а 
именно тесный союз его с итальянской культурой и ум-
ственной жизнью определили лицо гуманизма в це-
лом»66 . Наконец, Бургардту принадлежит и та заслуга, 
что он рассматривал Ренессанс в целом как переломный 
момент в развитии европейской культуры. Несмотря на 
некоторую излишнюю прямолинейность в этом вопросе 
и недооценку предпосылок этого переворота в средневе-
ковой культуре,"он ближе к истине, чем те современные 
буржуазные историки, которые низводят Ренессанс 
XIV—XVI вв. до положения очередного этапа в медлен-
ном, постепенном развитии европейской культуры. Наи-
более уязвимым пунктом концепции «возрождения» 
Буркгардта является ее крайний идеализм. Буркгардт 
даже не ставит вопроса о классовой природе идеологии 
Возрождения, о роли отдельных классов и социальных 

65 Буркгардт Я• Культура Италии..., т. I, с. 157. 
66 Там же. 
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слоев в расцвете культуры того времени. Наконец, в си-
лу такого идеалистического и метафизического подхода 
Буркгардт не видит общей закономерности возникнове-
ния культуры Возрождения в Западной Европе, считая 
ее специфически итальянским явлением, которое лишь 
было просто заимствовано другими странами. 

§ 5. Историко-экономическое направление 

Пожалуй, наиболее плодотворным для общего раз-
вития немецкой буржуазной медиевистики второй поло-
вины XIX в. было историко-экономическое направление, 
получившее распространение в 70—900-х годах. Оно пе-
реключило внимание весьма значительной части ученых 
на социально-экономическую проблематику, поставив в 
центре их исследований процессы, происходившие в ба-
зисе общества. Интерес к этим новым проблемам был 
отчасти следствием внутреннего развития исторической 
науки и ее дальнейшей дифференциации, отчасти отве-
чал стремлениям немецких буржуазных экономистов и 
историков создать собственную научную концепцию со-
циально-экономической эволюции общества, которую 
они могли бы противопоставить материалистическому 
пониманию истории. В ней они пытались найти аргумен-
ты в защиту извечности частной собственности, эксплуа-
тации, сословного неравенства, капиталистического 
строя. Политическая ориентация представителей этого 
направления была также близка к национал-либералам. 
Однако многие из них по некоторым вопросам занимали 
более «левые» позиции, чем историки политического на-
правления, выступая как поборники социальных реформ, 
с целью смягчения классовых конфликтов. Они группи-
ровались вокруг созданного в 1872 г. в Эйзенахе «Сою-
за социальной политики», который ставил своей целью 
содействие такого рода реформам, и получили от своих 
противников в буржуазном лагере насмешливое назва-
ние. «катедер-социалистов». 

В методологическом отношении ученые историко-эко-
номического направления во многом были близки к по-
зитивизму и являлись проводниками позитивистского 
влияния в немецкой медиевистике. 

«Историческая школа в политэкономии» 

Историко-экономическое направление в Германии 
выросло непосредственно из «исторической школы в по-



литэкономии», которая возникла еще в 40-е годы XIX в. 
и выступала с критикой классической буржуазной поли-
тической экономии А. Смита и Д. Рикардо. К характе-
ристике этой школы вполне приложимы слова К- Марк-

! са о том, что после завоевания политической власти бур-
! жуазией, когда классовая борьба принимает все более 

угрожающие формы, наступает «смертный час для на-
учной буржуазной политической экономии»67. По его 
словам, в этот период дело идет уже не о правильности 
той или иной теории, «а о том, полезна ли она для капи-
тала или вредна, удобна или неудобна». Немецкую же 
политэкономию этого времени К. Маркс прямо обвинял 
в угодливости и вульгарно-экономической апологетике 
капитализма68 . Историческая школа в политэкономии 
разделялась на две ветви: «старую школу», расцвет ко-
торой относится к 40—60-м годам (ее главные предста-
вители В. Рошер—1817—1894, Б. Гильдебранд—1812— 
1878, К. Книс —1821—1898), и «новую школу», господст-
вовавшую в 70—900-е годы, во главе которой стояли 
Г. Шмоллер (1838—1917) и позднее Л. Брентано. Меж-
ду этими школами были некоторые различия: «старая 
школа» была ближе к «исторической школе права», «но-
вая школа» находилась под сильным влиянием позити-
вистской философии и социологии. «Старая школа» упо-
вала продлить навеки жизнь капитализма и устранить 
присущие ему противоречия в расчете на стихийное раз-
витие экономики; «новая школа», признавая наличие 
классовой борьбы в капиталистическом обществе, не 
гнушалась социальной демагогии и призывала к актив-
ному государственному вмешательству путем реформ в 
экономические и социальные отношения своего времени, 
с целью ликвидации или смягчения этой классовой борь-
бы. Однако гораздо важнее были не эти различия, а то, 
что объединяло обе школы. В политике общим для них 
было преклонение перед сильной государственной вла-
стью— сначала прусской монархией, потом империей 
Гогенцоллернов, мирно уживавшееся с «катедер-социа-
лизмом», особенно характерным для «новой школы». 
Объединяла их также грубая и откровенная апологети-
ка капитализма, частной собственности и буржуазии. По 
словам Б. Гильдебранда, частная собственность — это 
«источник личной нравственной силы каждого челове-

67 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 17. 
68 См. там же, с. 17—18. 
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ка», его любви к родине, семье, главный двигатель исто-
рического прогресса69. Г. Шмоллер утверждал, что в ка-
питалистическом обществе находит свое наиболее пол-
ное воплощение «идея справедливости», свойственная 
якобы вообще «народному хозяйству» 70. 

Столь же единодушны экономисты обеих школ были 
в своей ненависти к коммунизму и социализму, критике 
которых они посвятили многие страницы своих работ. 
Рошер утверждал, что коммунизм и социализм апелли-
руют к грубому материализму отдельных лиц и якобы 
неизбежно ведут к деспотизму. Б. Гильдебранд прямо 
нападал на Ф. Энгельса. Г. Шмоллер называл революци-
онный марксизм «разрушительным течением»71. Г.Шмол-
лер стремился доказать возможность примирения клас-
совых противоречий и установления классового мира в 
будущем. Со страхом перед рабочим движением и ком-
мунизмом была связана отчасти и критика экономиста-
ми обеих школ классической политэкономии. В ней их 
шокировала та откровенность, с которой Адам Смит и 
его последователи говорили о материальном интересе 
купца и капиталиста как главном стимуле развития об-
щества. Однако представители исторической школы в 
политэкономии были отчасти правы, когда отмечали аб-
страктно-логический и внеисторический характер клас-
сической политэкономии, которая законы, открытые на 
материале капиталистического общества, пыталась рас-
пространить на все времена и народы в качестве «неопро-
вержимых вечных истин» 72. Экономисты исторической 
школы пытались противопоставить таким взглядам свою 
«историческую» эмпирическую политэкономию, которая, 
как они считали, призвана была установить преемствен-
ность в экономическом развитии человечества и открыть 
законы этого развития не вообще, а применительно к 
разным историческим эпохам. 

Экономисты и «старой» и «новой» школ исторической 
политэкономии рассматривали экономическую историю 
человечества как закономерный эволюционный процесс, 

69 См.: Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и 
будущего. СПб., 1868, с. 200. 

70 См.: Шмоллер Г. Народное хозяйство, наука о народном хо-
зяйстве и ее методы. М., 1900, с. 191. 

71 См.: Рошер В. Система народного хозяйства. М., 1860, с. 175; 
Гильдебранд Б. Политическая экономия..., с. 102, 127—129; Шмол-
лер Г. Борьба классов и классовое господство. М., 1906, с. 11—12. 

72 Шмоллер Г. Народное хозяйство..., с. 35; Гильдебранд Б. По-
литическая экономия..., с. 18, 28. 
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вполне доступный человеческому познанию. Экономику 
они считали одной из важных сторон развития каждого 
народа, неразрывно связанной, однако, с языком, рели-
гией, искусством, государством, правом, политикой. Под-
черкивая особую важность материальной стороны жиз-
ни людей, экономисты исторической школы в то же вре-
мя видели в экономике взаимодействие психических и 
природных факторов, склоняясь таким образом к дуа-
лизму позитивистского толка 73. Признавая прогрессив-
ный характер экономического развития общества, они 
были крайними эволюционистами, считая революцию 
самым опасным способом решения назревших в общест-
ве конфликтов. Наконец, для представителей обеих школ 
была характерна своеобразная «этизация» экономичес-
кой науки: убеждение в том, что хозяйственные нравы и 
право порождают этические нормы, характерные для 
данного общества, которые, хотя и вырабатываются в 
процессе повторения циклов хозяйственной жизни, затем 
начинают оказывать на нее обратное, нередко сильное 
воздействие74. 

Это в общем правильное наблюдение, однако, часто 
трактовалось ими в антиисторическом и откровенно 
идеалистическом духе, что особенно заметно в теории 
Шмоллера об идее «справедливости», якобы присущей 
всякому «народному» хозяйству и смягчающей эгоизм 
отдельных лиц в пользу общественного блага 75. 

Представители исторической школы в политэкономии 
считали своей целью открытие общих законов экономи-
ческой эволюции на разных этапах истории, но в силу 
своей буржуазной ограниченности они не смогли эту цель 
выполнить. Полагая, что для этого еще не накоплено до-
статочно данных, своим главным методом ее представи-
тели объявили эмпирически, «индуктивный» метод изу-
чения «анатомии» и «физиологии» народного хозяйства 
разных эпох с помощью описаний и статистических под-
счетов 76. 

Общие принципы исторической школы в политэконо-
мии, восходившие к позитивистской методологии, приве-

73 См.: Hildebrand В. Die gegenwart ige Aufgabe der Wissen-
schaft der Nationalokonomie. В., 1862, S. 143. 

74 См.: Шмоллер Г. Народное хозяйство..., с. 75—76, 123—125, 
75 См. там же, с. 148, 191. 
76 См.: Рошер В. Система народного хозяйства, с. 54—55; Hil-

debrand В. Die gegenwart ige Aufgabe..., S. 146; Шмоллер Г. Народ-
ное хозяйство..., с. 63, 74, 102. 
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ли к отмеченному К. Марксом упадку буржуазной эко-
номической науки в области теории. Но эти же принци-
пы в некоторых отношениях оказались полезными для 
развития буржуазной медиевистики. Представители этой 
школы впервые в буржуазной историографии подчеркну-
ли особо важное значение экономики в жизни общества, 
выдвинули ее в качестве законного предмета специаль-
ных исследований и стимулировали развитие последних, 
начали применять в них статистический метод. Им при-
надлежит также заслуга создания периодизации исто-
рии по экономическому принципу, что можно считать 
для буржуазной историографии того времени достиже-
нием, несмотря на все несовершенства этой периодиза-
ции. Первую периодизацию такого типа предложил 
В. Гильдебранд, разделивший всю историю на три пе-
риода— господства «натурального», «денежного» и «кре-
дитного» хозяйства. Для первого он считал характер-
ным «непосредственный обмен», для второго — обмен с 
помощью денег, для третьего — «кредитный обмен» 77. 
Позднее к этой периодизации присоединился Г. Шмол-
лер, дополнив ее тем, что выделил внутри периода де-
нежного хозяйства три ступени: «городского», «террито-
риального» и «народного» хозяйства 78. Под последним 
он понимал уже капитализм. Периодизация эта строи-
лась не по характеру производства, а по характеру об-
мена. Такой принцип периодизации, перевертывающий 
весь процесс экономической деятельности общества с ног 
на голову, и впоследствии неизменно оставался основой 
всех новых схем, выдвигавшихся по этому вопросу бур-
жуазными экономистами и историками. 

Экономическая периодизация Гильдебранда и ей по-
добные выявили ограниченность понимания представи-
телями исторической школы в политэкономии самого 
термина «экономика», который они отождествляли глав-
ным образом со сферой распределения, т. е. с торговлей. 
При всех своих недостатках, однако, эти первые опы-
ты в области экономической периодизации истории име-
ли для буржуазной медиевистики то положительное зна-
чение, что выдвинули на первый план некоторые харак-
терные черты средневековой экономики, в частности ее 
натурально-хозяйственные основы. Деятельность истори-

77 См.: Hildebrand В. Naturalwirtschaft , Geldwirtschaft und Cre-
ditwirtschaft. В., 1976, S. 4. 

78 См.: Шмоллер Г. Народное хозяйство..., с. 12. 

9 * 1 3 1 



ческой школы в политэкономии дала значительный им-
пульс развитию собственно историко-экономического на-
правления в медиевистике еще и потому, что представи-
тели этой школы пытались применять свои теоретические 
принципы в конкретно-исторических трудах по экономи-
ческой истории средневековья 79. Опирались на экономи-
ческие теории, а отчасти и методы этой школы и собст-
венно историки, избравшие своей специальностью 
историю хозяйства, в частности аграрную историю сред-
невековой Германии80. 

Возникновение классической вотчинной теории 
и ее основатели 

Первым и наиболее крупным представителем истори-
ко-экономического направления в Германии был Карл 
Теодор Инама-Штернегг (1843—1908). По происхожде-
нию он был австриец, работал в университетах Праги, 
Вены, Инсбрука, с начала 80-х годов был директором 
статистического бюро в Вене и возглавлял австрийскую 
статистическую комиссию. Однако, поскольку его рабо-
ты оказали большое влияние на немецкую медиевистику, 
при рассмотрении последней нельзя обойти эту значи-
тельную фигуру. Главная работа Инама-Штернегга — 
«Хозяйственная история Германии» (с начала герман-
ских вторжений до начала XVI в.) 81. 

По своим общеметодологическим воззрениям Инама-
Штернегг был близок к «новой школе» исторической по-
литэкономии. В его работах экономика практически во 
многих случаях выступает как определяющий фактор 
исторического процесса. Инама-Штернегг ввел в широ-
кий научный оборот ряд новых или ранее мало исполь-
зовавшихся источников германской аграрной истории, 
таких, как урбарии — записи маркового права (Weistii-
шег) и др., по-новому, с точки зрения именно аграрных 
отношений, подошел к изучению таких уже давно изве-

79 См., например: Hilderbrand В. Deutsche Wollenindustrie. В., 
1866; idem. Deutsche Lienenindustri. В., 1869; Schmoller G. Die Strass-
burger Tiicher-und Weber-Ziinfte und das deutsche Zunftwesen von 
XIII—XVII. Jahrundert . Strasburg, 1879; Brentano L. Geschichte der 
englischen Gewerkvereine. Leipzig, 1871, etc. 

80 О творчестве наиболее известных представителей историко-
экономического направления в Германии, занимавшихся изучением 
аграрной истории раннего средневековья, подробнее см.: 
Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья 
в немецкой историографии. М., 1959. 

81 См.: Inama-Sternegg К. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. I. 
Aufl., 1879—1901, Bd. 1—3. 
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стных источников, как «Капитулярий о поместьях» Кар-
ла Великого или полиптики. К. Т. Инама-Штернегг был 
одним из создателей и первых представителей «класси-
ческой вотчинной теории» в Германии. Он рассматривал 
феодальную вотчину, а не общину-марку как основную 
ячейку феодального общества Германии и вообще За-
падной Европы, определявшую, как он полагал, все хо-
зяйственное, социальное и во многом политическое раз-
витие этого общества на протяжении многих столетий. 
Правда, он не отрицал, что наиболее древней формой 
земельной собственности у германцев была общинная, в 
частности родовая, собственность, допускал, что терри-
тория, на которой селились отдельные родовые союзы 
древних германцев, «первоначально оставалась неподе-
ленной и обрабатывалась сообща» 82. Но эти отношения, 
как он полагал, сохранялись только до тех пор, пока 
родовая община в период расселения германцев на рим-
ской территории не преобразовалась в соседскую общи-
ну-марку. После этого она утратила свой коллективист-
ский характер и превратилась в объединение самостоя-
тельных хозяев-соседей. У франков, в частности, как 
считал Инаме, в начале VI в. не было общины, и термин 
«villa», как правило, означает в «Салической правде» 
отдельный двор и только в редких случаях в качестве 
пережиточной терминологии (например, в титуле 45 — 
«о переселенцах») имел значение деревни. С начала ме-
ровингского периода основными тенденциями экономиче-
ской и социальной жизни франков Инама считал все 
большее укрепление у них частной собственности на зем-
лю, рост крупного землевладения в виде вотчины и за-
крепощение ранее свободного крестьянства. Окончатель-
но завершились эти процессы в каролингский период. 
Это было связано с реогранизацией всего сельскохозяй-
ственного производства, которая была следствием роста 
количества вотчин и их победы над мелким крестьянским 
хозяйством. По мысли Инама-Штернегга, она заключа-
лась в ликвидации старого туфового устройства, связан-
ного с общиной, и замене его системой «соподчиненных 
вилл» («вилликационная система»), в центре каждой 
из которых находился господский двор. Все они зависе-
ли от центральной господской усадьбы. Важную роль в 
этой реорганизации Инама приписывал политике Кар-

12 Inama-Sternegg К. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. I. Aufl., 
1879—1901, Bd. I, S. 38. 
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ла Великого, отразившейся, в частности, в его «Капиту-
лярии о поместьях». Вотчину он считал также источни-
ком возникновения средневековых городов, городского 
права, ремесла, торговли, цехов, рыночного права. Ина-
ма-Штернегг впервые дал подробное описание крупной 
феодальной вотчины с экономической точки зрения как 
для раннего, так и для более позднего периода. Он вы-
двинул на первый план ее натурально-хозяйстзенную 
организацию, соединение в ее рамках ремесла с земле-
делием, ее барщинную основу и господство в ней личной 
зависимости крестьян. Тем самым Инама впервые в бур-
жуазной историографии тесно связал понятие феодализ-
ма с преобладанием вотчинной системы и натурального 
хозяйства, отчасти приблизившись к пониманию эконо-
мической основы феодализма. 

Инама-Штернегг, опираясь на свою вотчинную тео-
рию, по-новому осветил ряд вопросов аграрной истории 
средневековья и способствовал известному прогрессу 
буржуазной медиевистики. Вместе с тем новая вотчин-
ная теория, так же как раньше марковая, в силу своей 
односторонности и классовой тенденциозности во мно-
гом извращала суть описанных Инамой явлений и про-
цессов. Главным ее пороком было то, что она совер-
шенно игнорировала ведущую и прогрессивную роль 
мелкого крестьянского хозяйства в феодальной экономи-
ке. Поэтому спорным оставался его взгляд на феодаль-
ный строй, как на время абсолютного господства круп-
ного производства, ибо вотчины, даже весьма крупные, 
базировались на мелком производстве отдельных кресть-
ян, на их индивидуальном труде и инвентаре. С этим бы-
ло связано и то, что Инама непомерно преувеличивал 
прогрессивность возникновения феодальной вотчины. 
Считая, что она возникла потому, что мелкое крестьян-
ское хозяйство не могло прокормить растущее населе-
ние, он приписывал исключительно вотчине и усовершен-
ствование обработки земли, и расчистку лесов, и улуч-
шение техники, и повышение урожайности. Поэтому и 
закрепощение крестьянства Инама не считал злом, так 
как был уверен, что оно было в тех условиях необходи-
мо для удовлетворения потребностей и подъема духа 
всего народа. Кроме того, видя в вотчине только произ-
водственную, чисто экономическую, а не социальную ор-
ганизацию, он не признавал и ее эксплуататорского ха-
рактера. Он утверждал, например, что если крестьяне 
честно работали, то вотчинная организация была им вы-
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годна, а если она и притесняла их, то лишь вследствие 
их собственной нерадивости. Поэтому классовая борьба 
крестьян была, с точки зрения Инамы всегда лишь по-
мехой на пути прогресса. 

Помимо такого апологетического изображения фео-
дальной вотчины, концепция Инамы грешила известным 
схематизмом. Она игнорировала локальные особенности 
складывания и дальнейшей эволюции вотчины, не дела-
ла различий в этом плане между крупной и мелкой вот-
чиной, упуская самый факт существования последней, 
сводила организацию всех вотчин к одному типу, отра-
женному в «Капитулярии о поместьях» и в нескольких 
полиптиках. Полное разложение свободной общины у 
франков Инама относил к неправомерно раннему перио-
ду (конец V — начало VI в.) и в дальнейшей аграрной 
эволюции Германии, по существу, сбрасывал общину со 
счета. 

Слабые стороны вотчинной теории, созданной Ина-
мой, определялись во многом идейно-политическими 
причинами. В научном отношении «вотчинная теория», 
несомненно, являлась во многом здоровой реакцией на 
схематизм, односторонность и недостаточный историзм 
классической марковой теории. Но марковая теория вы-
зывала у буржуазных медиевистов 70—900-х годов не-
доверие и в другом отношении: в условиях быстрого раз-
вития научного коммунизма она стала восприниматься 
ими как аргумент в пользу социалистических идей: «вот-
чинная» же теория не только рассматривалась ими как 
противовес марковой, но и давала в руки буржуазных 
идеологов удобное средство для доказательства древних 
традиций и прогрессивности крупного землевладения в 
Германии. А этот тезис имел для них весьма актуальное 
значение в условиях быстрого развития капиталистиче-
ских отношений в деревне по прусскому пути, т. е. на ос-
нове крупных помещичьих хозяйств. Широкое распро-
странение в немецкой медиевистике 70—900-х годов вот-
чинной . теории отчасти стимулировалось и этой ее 
стороной. 

Сторонником классической вотчинной теории был 
Карл Вильгельм Бюхер (1847—1930), историк, филолог, 
экономист, приверженец «новой школы» в исторической 
политэкономии. Бюхер преподавал политэкономию и 
статистику в Мюнхене, потом в Дерпте, Базеле и на-
конец в Лейпцигском университете, профессором кото-
рого он был с 1892 по 1917 г.; с 1874 г. являлся членом 
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«Союза социальной политики». Из его конкретных 
исследований наиболее ценна работа о земельной собст-
венности и населении средневекового Франкфурта-на-
Майне (в XIV—XV вв.), опубликованная в 1886 г. Наи-
большую известность приобрела его обобщающая теоре-
тическая работа «Возникновение народного хозяйства»83, 
вышедшая в 1893 г. и выдержавшая за короткое время 
6 изданий. В этой работе К. Бюхер выдвинул новую схе-
му периодизации истории по экономическому принципу, 
разделив всю историю хозяйства на три периода —«до-
машнего», «городского» и «народного» хозяйства84. 

Под «домашним» К. Бюхер понимал полностью замк-
нутое натуральное хозяйство, в котором все производит-
ся для собственного потребления. К этой ступени хозяй-
ственного развития он относил три стадии: «родовое хо-
зяйство» первобытной эпохи, «ойкосное хозяйство» боль-
шого дома (господствовавшее в Древней Греции и Ри-
ме), в которое входят уже не только родственники, но и 
рабы, и средневековую вотчину. В вотчинном, в основе 
своей натуральном хозяйстве, считал Бюхер, уже появ-
ляются элементы обмена. По мере того как обмен стано-
вится регулярным, вотчинное хозяйство уступает место 
второй крупной ступени хозяйственного развития — 
«городскому» хозяйству, при котором обмен достаточно 
развитый носит еще, однако, непосредственный характер. 
Типичным образцом этой ступени хозяйства являются 
средневековые города Европы, представляющие собой 
центры обмена для прилегающей округи, но почти не 
связанные между собой и в этом смысле также замкну-
тые хозяйственные единицы. Только политическая цент-
рализация, начавшаяся с конца средних веков, создала 
из этих разобщенных городских хозяйств «народное» хо-
зяйство, в котором господствуют меновые отношения 
уже не прямого, а опосредствованного характера, связы-
вающие воедино всю страну. 

«Хозяйственные ступени» Бюхера, как и предшеству-
ющие периодизации такого рода, игнорировали вопрос 
об отношениях собственности и характере эксплуатации 
на каждой из выделенных им ступеней. Поэтому к одной 
«ступени» «натурального» хозяйства Бюхер относил, на-

83 См.: Biicher К. Die Ents tehung der Volkwirtschaft. Leipzig, 
1893. 1893 Рус. пер.: Возникновение народного хозяйства. М., 1907 
и 1912 гг. 

84 Позднее эта схема была дополнена в современной буржуаз-
ной историографии высшей ступенью «мирового хозяйства». 
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пример, и первобытнообщинный, и рабовладельческий, и 
в значительной мере феодальный строй. Как и Инама-
Штернегг, К. Бюхер акцентировал натурально-хозяйст-
венную сущность феодализма, отождествляя его с гос-
подством вотчинного хозяйства. Последнее изобража-
лось как всегда замкнутое, в основном безтоварное. Та-
кое упрощенное понимание вотчинной экономики давало 
основания многим буржуазным ученым рассматривать 
«городское» хозяйство средних веков как некое инород-
ное явление в феодальной экономике, как зародыш капи-
тализма85. К. Бюхер, более решительно чем Инама-
Штернегг, выдвигал и пытался обосновать вотчинную 
теорию происхождения городов. Однако он считал, что 
в городские поселения превращались лишь те вотчины, в 
которых возникали рынки и развивалось рыночное пра-
во. Положительной стороной бюхеровской концепции 
«городского» хозяйства было то, что значительное место 
в ней отводилось ремесленному производству. Он выдви-
нул первую в историографии периодизацию развития 
промышленного производства, различая пять его ступе-
ней— домашнее производство (еще не отделенное от 
сельского хозяйства), работу ремесленника на заказ, 
собственно ремесло, рассчитанное на более широкий ры-
нок, домашнюю промышленность (типа рассеянной ма-
нуфактуры) и фабричное производство. При всей пря-
молинейности этой схемы для изучения истории средне-
векового ремесла она имела известное положительное 
значение, так как облегчала классификацию связанных 
с ним хозяйственных явлений. 

Экономическая периодизация К. Бюхера в конце 
XIX—начале XX в. получила широкое распространение 
в исторической и не только немецкой литературе. Она, 
как и все предшествовавшие ей периодизации, противо-
стояла марксистской теории социально-экономических 
формаций. 

Третьим из наиболее влиятельных сторонников 
«классической вотчинной теории» в немецкой медиевис-
тике был Карл Лампрехт (1856—1915). Лампрехт, уро-
женец Тюрингии, учился в Геттингене, затем в Мюнхене. 
Получив степень доктора историко-экономических наук 
в Лейпциге, он затем всю жизнь преподавал в провин-

85 Сам Бюхер, однако, таких выводов не делал, подчеркивая ог-
раниченность товарного производства и обмена в средневековых го-
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циальных университетах Германии — в Бонне, Марбур-
ге, Лейпциге (где работал с 1891 г. до конца жизни). В 
80-е годы молодой ученый интересовался преимущест-
венно экономической историей и придерживался истори-
ко-экономического направления, что отчетливо отрази-
лось в его первой большой, превосходной по подбору 
фактов и по исследовательским методам работе «Исто-
рия немецкого хозяйства в средние века»86. Позднее 
К. Лампрехт увлекся вопросами культуры и социальной 
психологии, стремясь к созданию работ синтетического 
характера. В начале 90-х годов он начал вести в Лейп-
цигском университете семинар по истории культуры, на 
базе которого в 1909 г. создал целый исследовательский 
центр—«Институт истории культуры и всеобщей исто-
рии». Одновременно К. Лампрехт начал работать над 
многотомной «Историей Германии», которая претендо-
вала на то, чтобы стать одним из первых образцов куль-
турно-исторического синтеза (в 1891—1913 гг. вышло 
14 томов, охвативших период с доисторических времен 
до 1900 г.)87. 

По своим политическим взглядам Лампрехт всегда 
был близок к национал-либералам. Однако по отдель-
ным вопросам он в 70—80-е годы критически относился 
к политике Бисмарка. Тогда он выражал взгляды более 
прогрессивной, крупной, провинциальной, в частности 
рейнландской, буржуазии, настроенной антипруссаче-
ски88. В последний период жизни, однако, К. Лампрехт 
заметно поправел, был захвачен волной милитаристско-
го и шовинистического угара, овладевшего Германией в 
предвоенные и военные годы. В последних томах «Исто-
рии Германии» он безудержно восхвалял политику Бис-
марка, в 1913 г. написал апологетическую брошюру 
«Кайзер»—сплошной панегирик Вильгельму II89. В сво-
их «патриотических речах» 1914 г., изданных под общим 
названием «Война и культура»90, К. Лампрехт прослав-

86 См.: Lamprecht К. Deutsche Wirtschaftsleben im Mittelalter. 
Leipzig, 1885—1886, Bd. I—IV. 

87 См.: Lamprecht K. Deutsche Geschichte. I. Aufl. В., 1891—1894, 
Bd. 1—5. Имеется русский перевод трех первых томов: Лампрехт К-
История германского народа. М., 1894—1896, т. 1—3. 

88 Не случайно в ггечение длительного периода он постоянно 
пользовался в своей научной деятельности финансовой поддержкой 
ее представителей, в частности рейнского промышленника Густава 
Мефиссена. 

89 См.: Lamprecht К. Der Kaiser. В., 1913. 
90 См.: Lamprecht К. Krieg und Kultur. Leipzig, 1914. 
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лял немецкие университеты главным образом за то, что 
они являются «средством национальной пропаганды», 

: которая должна нанести «поражение научной стратегии 
всякой другой нации». В эти годы Лампрехт становится 
членом «Пангерманского союза», который являлся сре-
доточием наиболее реакционных шовинистических и ми-
литаристских кругов, пропагандировавших и прослав-
лявших войну как «национальное право» и «националь-
ный долг» немецкого народа. По общеметодологическим 
принципам К. Лампрехт был ближе к позитивизму, чем 
кто-либо другой из немецких медиевистов. В молодости 
он примыкал к историко-экономическому направлению; 
позднее же, в период его увлечения культурно-историче-
ским синтезом, ученый все больше и больше переходил 
к социально-психологическому истолкованию истории. 

Наиболее ценный вклад в медиевистику К. Лампрехт 
внес своей первой работой по хозяйственной истории 
средневековой Германии и первыми томами «Истории 
Германии», которые в значительной мере основывались 
на этом исследовании. В ту пору, когда оно писалось, 
К. Лампрехт стоял на позициях, близких к позициям 
Шмоллера и Инамы, и придерживался строго эмпириче-
ского метода. Он считал экономическую историю одним 
из важнейших компонентов исторического процесса в 
целом, в частности предпосылкой духовного развития на-
рода. В конкретном же изложении роль материального, 
в частности экономического, фактора в истории порой 
выступала в этих его работах как определяющая. В них 
можно найти интересные и ценные сведения о географи-
ческих и климатических условиях разных областей Гер-
мании, об основных, в том числе и древнейших этапах 
развития в них сельскохозяйственной культуры, о ха-
рактере поселений. Большой заслугой Лампрехта явля-
ется исследование им эволюции аграрного строя, куль-
туры сельского хозяйства и техники последнего, до него 
почти не привлекавших внимания историков. Важно, что 
в своих, работах он уделял неизменно много места не 
только аграрным институтам, таким, как община или 
вотчина, но и судьбам крестьянства и изменениям в его 
положении. К. Лампрехт впервые в медиевистике начал 
использовать такие новые виды источников, как карту-
лярии и межевые карты XVIII—XIX вв., привлекал дан-
ные топонимики, внес много нового в трактовку общины 
по данным варварских правд. 

Общая концепция хозяйственного развития средне-
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вековой Германии, созданная Лампрехтом, в основных 
чертах сходна с концепцией Инамы. В центре ее, особен-
но для периода IX—XV вв., та же «классическая вотчин-
ная теория» с ее достоинствами и недостатками. В част-
ности, Лампрехт, как и Инама, преувеличивал особое 
значение вотчины в усовершенствовании сельского хо-
зяйства и приписывал феодалам роль благодетелей 
крестьян. Он считал, что, во-первых, организуя своих 
несвободных людей, вотчинник способствовал росту в их 
среде разделения труда и их расслоению и тем самым 
якобы открывал им возможность «восхождения по со-
циальной лестнице». Во-вторых, он полагал, что вотчин-
ник спасал крестьян от все возраставшего нажима го-
сударства. Вместе с тем в некоторых существенных воп-
росах Лампрехт критиковал и дополнил характеристику 
вотчины, данную Инамой. Он убедительно показал схе-
матизм теории об унифицированном характере организа-
ции крупной феодальной вотчины и повсеместном гос-
подстве вилликационной системы, подчеркнув, что часто 
вотчинные земли были разбросаны на территории общи-
ны и между общинами; справедливо указал на то, что в 
силу этого в вотчинах не могло быть крупного производ-
ства и домениальная запашка в каждой из них редко 
превышала одну гуфу. В отличие от Инамы, он призна-
вал в какой-то мере эксплуататорский характер вотчины 
как центра взимания платежей с зависимых крестьян. 

В своей концепции генезиса феодализма К. Лампрехт 
придавал гораздо большее значение, чем Инама, общи-
не и ее эволюции. Подобно Гирке и Зибелю, в истории 
германской общины он выделял три основные стадии: на 
первой стадии полукочевого земледелия (во времена 
Цезаря) земля у германцев находилась в коллективной 
собственности и обрабатывалась сообща. Позднее (во 
времена Тацита) в связи с переходом германцев к более 
прочной оседлости пахотная земля стала делиться меж-
ду отдельными хозяйствами, состоявшими из больших 
родственных групп, но не стала еще частной собствен-
ностью91. В дальнейшем прекратились ранее практико-
вавшиеся переделы пахотной земли, которая преврати-
лась сначала в наследственное владение, а потом и в 
полную собственность. К. Лампрехт считал, что с разви-

91 См.: Lamprecht К. Deutsche Wirtschaftsleben..., Bd. I, S. 1489— 
1492; Лампрехт К• История германского народа. М., 1894, т. I, 
с. 113—115. 
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тием вотчинной системы марка полностью не исчезла, 
сохраняясь кое-где до конца средневековья. Торжество 
вотчинной системы он относил только к началу IX в. Пе : 
реход от мелкой собственности крестьян-общинников к 
господству вотчины Лампрехт считал переворотом в от-
ношениях земельной собственности. Суть этого перево-
рота заключалась, по его словам, в том, что «коллекти-
вистски-коммунистическая эпоха натурального хозяйст-
ва» сменилась «более индивидуалистической эпохой 
натурального хозяйства, характернейшим учреждением 
которой является крупная поземельная собственность»92. 
В этом перевороте Лампрехт отводил некоторую роль 
влиянию галло-римских отношений. 

В своих работах К. Лампрехт уделил значительное 
внимание проблеме средневековых городов. Их возник-
новение он объяснял с позиций «вотчинной теории» как 
результат роста производства и разделения труда в вот-
чинном хозяйстве, на базе которого создавались излиш-
ки, сделавшие возможным обмен, породивший города. 
Первенство в развитии городов он отводил торговле по 
сравнению с ремеслом, утверждая, что «торговля разви-
вается раньше промышленности, она порождает свобод-
ные ремесла»93. Однако первой формой ремесленного 
производства было, по его мнению, вотчинное крепост-
ное ремесло. 

К. Лампрехт выдвинул также свою оригинальную 
концепцию Реформации и Крестьянской войны в Герма-
нии, большое историческое значение которых он призна-
вал. Предпосылки Крестьянской войны в отличие от 
большинства буржуазных историков его времени он ис-
кал в особенностях общественно-политического развития 
Германии XIV—XVI вв. Главную из них он видел в ги-
пертрофии городского развития над сельским, связанной 
с тем, что выгоды от развития товарно-денежных отно-
шений в Германии получали города, тогда как крестьян-
ство в массе своей, напротив, страдало от этих новых яв-
лений. Б^оргеры с конца XIV в. притесняли крестьян, 
преграждая им доступ в города, скупая их земли, разо-
ряя их с помощью ростовщических операций. В XIV же 
веке началась феодальная реакция, сопровождавшаяся 
тенденцией к личному закрепощению свободных и полу-

С. 437. 

92 Лампрехт К. История германского народа, т. I, с. 364. 
Лампрехт К. История германского народа. М., 1895, т. II, 
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свободных крестьян. В результате в противоположность 
Англии и Франции, где в XV в. сложилось новое сосло-
вие свободных крестьян, в Германии крестьянство как 
сословие все более деградировало в смысле его полити-
ческого и правового положения, утрачивая свое сослов-
ное полноправие 94. Однако основной причиной Кре-
стьянской войны в конечном счете Лампрехт считал по-
литические условия Германии, «бессилие королевской 
центральной власти», которая не смогла направить раз-
витие национальной экономики по нужному руслу. Поэ-
тому и Крестьянскую войну 1524—1525 гг. он трактовал 
не как антифеодальную борьбу крестьян, а как борьбу 
за восстановление «старонемецкого хозяйственного уст-
ройства»—строя марки и полноправия крестьянства,— 
против новых явлений, связанных с городским развити-
ем, т. е. как реакционное движение. В э*ом, как и в дру-
гих вопросах, сказался исходный идеализм, присущий 
историческим взглядам К. Лампрехта даже в пору его 
увлечений экономической и социальной историей. 

' «Культурно-исторический синтез» К. Лампрехта 

В процесе работы над «Историей Германии» идеа-
листические основы общеисторических взглядов 
К. Лампрехта обнаруживались все более отчетливо. 
Свое яркое выражение они нашли в выдвинутой им тео-
рии социально-психологического истолкования истори-
ческого процесса. Общие ее принципы, которые 
К. Лампрехт высказал во введении к первому тому 
«Истории Германии» и затем многократно повторял в 
различных статьях, можно свести к следующему. 

Главной постоянно действующей силой («константой»)1 

в истории является духовная жизнь нации, которая отра-
жается в определенном уровне развития социально-пси-
хологического склада, свойственного эпохе, и прежде 
всего в национальном сознании народа. Этот социально-
психологический склад определяет закономерность раз-
вития всего исторического процесса. Каждой ступени 
развития социальной психики и национального сознания 
соответствует определенная ступень хозяйственного, со-
циального и политического развития общества. Конкрет-
ную характеристику этих всемирно-исторических кате-
горий Лампрехт дал только применительно к истории 

04 См.: Лампрехт К. История германского народа. СПб., 1896, 
т. III, ч. 1, с. 52—62. 
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Германии. Первая ступень в развитии социально-психо-
логического склада — мифолого-символическая, когда в 
обществе господствовало представление об естественном 
единстве народа, происходящего от единого предка. В 
хозяйственной жизни этой ступени соответствовала кол-
лективная родовая собственность и коллективное поль-
зование землей, социальное равенство, отсутствие госу-
дарства. На мифолого-символической ступени находи-
лись германцы до их расселения на римской территории. 
Вторая стадия в развитии социальной психологии — ти-
пическая, когда возникает племенное, а затем и полити-
ческое сознание, на основе которого создаются уже 
более крупные племенные, а затем государственные объе-
динения. Человек освобождается от власти рода. След-
ствием этого является уничтожение оков коллективизма 
и возникновение общества индивидуальных собственни-
ков. Эта стадия продолжалась, по мнению Лампрехта, 
до конца XI в., когда начался новый этап в развитии со-
циальной психики — период конвенционального (дого-
ворного.— Авт.) сознания, продолжавшийся до конца 
XV в. В хозяйственной жизни этого времени повсеместно 
господствовала крупная феодальная вотчина при полном 
закрепощении крестьянства и преобладании натураль-
ного хозяйства, хотя на этой же стадии начался рост го-
родов и складывание городского сословия (особенно в 
период XIV—XV вв.). Однако дальнейшему прогрессу 
социальной психики и национального сознания в этот 
период мешали универсализм папской и имперской по-
литики. Они были сломлены лишь расцветом индивиду-
ального социально-психического склада и сознания, ко-
торый с начала XVI в. открыл новую ступень в истории 
немецкого национального духа. На этой стадии он, по 
мнению Лампрехта, освободился от влияния церкви в 
духовной жизни. В социальных отношениях происходило 
освобождение от корпораций, в экономической жизни — 
развитие личной хозяйственной инициативы, повсемест-
ное господство денежного хозяйства, в политической 
жизнй началось национальное объединение страны в 
форме системы территориальных княжеств. Этот период 
продолжался до конца XVIII в. На очереди стояло соз-
дание полного политического национального объедине-
ния Германии. Оно стало возможно лишь на последней 
стадии развития национального духа — субъективной, 
когда человеческий дух окончательно освободился от 
всех корпоративных и сословных связей, получил полную 
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свободу хозяйственной деятельности. Следствием полно-
го освобождения явилась необходимость в государствен-
ном гражданстве в рамках единого централизованного 
национального государства, которое в этих новых усло-
виях одно «может защитить эту богатую жизнь». И это 
государство сложилось в Германской империи Гогенцол-
лернов. Создавая свою социологическую схему, Лам-
прехт пытался заменить чисто эмпирический факторный 
подход к истории позитивистов, разрывавший единство 
исторического процесса, синтетическим изображением 
последнего. Однако, будучи идеалистом и эклектиком, он 
не смог дать подлинно научного синтеза, создав лишь 
еще одну позитивистскую схему исторического процесса, 
которая делала шаг от плюралистической теории факто-
ров к открытому идеализму. В социологической концеп-
ции Лампрехта в конечном счете основой исторической 
закономерности является не материальная жизнь об-
щества, а развитие социальной психологии и националь-
ного сознания. Кроме того, теория К. Лампрехта имеет 
очень видную тенденцию к апологии буржуазного строя 
и современной ему Германской империи. Коллективист-
скую социальную психологию он считал атрибутом лишь 
самого низшего уровня развития человеческого духа. 

«Социально-психологическая» теория культурно-ис-
торического синтеза, хотя он и претендовал на роль 
«первооткрывателя», не была особенно оригинальной. 
Она восходила к построениям О. Конта, И. Тэна, Шмол-
лера, Буркгардта. В конечном счете социально-психоло-
гическая интерпретация истории К. Лампрехта противо-
поставлялась материалистической, марксистской истори-
ческой теории с ее учением о социально-экономических 
формациях. Позитивистский в целом характер историче-
ской методологии Лампрехта, который она сохраняла и 
в период его поисков синтеза, отчетливо проявлялся в 
том, что он сближал историю по ее методу с естествен-
ными науками, выступал как сторонник объективного 
характера исторических закономерностей и возможности 
их научного познания, призывал к изучению в первую 
очередь истории народов, сословий, классов, не придавал 
решающей роли в ней отдельным личностям, выдвигал 
на первый план коллективную (социальную), а не инди-
видуальную психологию. При всем своем исходном иде-
ализме К. Лампрехт признавал большее значение в ис-
торическом процессе экономического, социального и 
культурного факторов по сравнению с политическим. 

1 4 4 

Историко-экономическое направление 
90-х — начала 900-х годов 

Уже Г. Шмоллер, К. Инама-Штернегг, К. Лампрехт, 
К. Бюхер ощущали трудности при создании работ иссле-
довательского характера по экономической истории сред-
невековья в целом. Для углубления исследований в этой 
области требовалась дальнейшая специализация ученых. 

С начала 90-х годов в особую отрасль выделяется изу-
чение аграрной истории. В этой относительно узкой об-
ласти специализируется Август Мейцен, автор большой 
работы «Поселения и аграрный строй западных и восточ-
ных германцев, кельтов, римлян, финнов и славян»95. 
Мейцен подкрепил новыми данными факты существова-
ния у германцев общинных отношений с древнейшего пе-
риода их истории и сохранения пережитков этих отно-
шений в средние века и даже в новое время. Он впер-
вые в историографии выявил различные типы сельских 
поселений, показав, что они тесно связаны с аграрным 
строем той или иной эпохи в целом. Мейцен весьма по-
следовательно и в некоторых случаях плодотворно при-
менил метод ретроспекции, пытаясь восстановить древ-
ние аграрные распорядки и формы поселений по их пе-
режиткам, сохранившимся, как он считал, в Германии 
даже в XIX в. 

В отличие от А. Мейцена, большинство немецких ме-
диевистов-аграрников с середины 90-х годов постепенно 
отходят от признания марковой теории не только в клас-
сической ее форме, но даже в том урезанном виде, в ка-
ком она присутствовала в «классической вотчинной тео-
рии». Эта новая тенденция также определялась дальней-
шим обострением социальных и идеологических проти-
воречий в Германии. В 90-е годы признание существова-
ния общинной собственности даже в седой древности 
воспринималось все большим числом буржуазных исто-
риков как уступка коммунистическим идеям. Буржуаз-
ная же марковая теория давала достаточно оснований 
для критики. Она грешила недостаточным историзмом, 
опиралась на метод чисто юридического анализа, выво-
ды ее сторонников делались часто без учета локальных 
особенностей и новых данных науки. 

Так А. Гальбан-Блюменшток в специальной работе, 

95 См.: Meizen A. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen 
und Ostgermanen, der Keiten, Romer. Finnen und Slaven. В., 1895, 
Bd. I. 
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посвященной возникновению частной земельной собст-
венности у германцев96, убедительно критиковал схема-
тизм марковой теории, показав, что ее аргументы не да-
ют основания приписывать марке всеобщее значение. 
Однако сам Гальбан делал на этом основании столь же 
односторонний вывод, отрицая наличие коллективной 
собственности у всех германских народов во все време-
на. Первой и исконной формой земельной собственности 
у них он, тоже без достаточных оснований, считал мел-
кую крестьянскую частную собственность. Община же, 
по его мнению, была явлением «вторичным» и возникла 
как нововведение королевской власти для нужд госу-
дарственного управления. 

Критика марковой теории неизбежно влекла за собой 
и пересмотр классической вотчинной теории. Ряд немец-
ких медиевистов-аграрников выступал в 90—900-е годы 
не только как противники коммунистических идей, но и 
как открытые апологеты прусского пути развития капи-
тализма. Классическая вотчинная теория, хотя она от-
части также исходила из этих апологетических целей, 
казалась историкам более молодого поколения недоста-
точно определенной, компромиссной по отношению к об-
щине. В противовес ей они выдвинули новый вариант 
вотчинной теории, утверждающий извечность вотчины и 
полностью отрицающий существование у германцев ког-
да-либо свободной общины. 

Первым, кто попытался совместить критику и марко-
вой и классической вотчинной теории, был Рихард Гиль-
дебранд, выступивший в 1896 г. с работой «Право и обы-
чай на различных ступенях хозяйственной культуры»97. 
На основании весьма произвольного истолкования сви-
детельств Цезаря, Тацита и некоторых варварских правд 
Гильдебранд утверждал, что у германцев никогда не 
было общины и общинной собственности. Первой же 
формой земельной собственности была вотчина, в кото-
рой трудились зависимые люди. Община и у германцев, 
и у других народов существовала только как принуди-
тельный союз, созданный королевской властью для вы-
полнения ее подданными государственных повинностей. 

С развернутой критикой как марковой, так и класси-
ческой вотчинной теорий выступили представители страс-

98 См.: Halban-Bliimenstok A. Ents tehung des deutschen Iinmo-
biliareigentum. Innsbruck, 1894, Bd. I. 

97 См.: Hildebrand R. Recht und Sitte auf den verschiedenen 
wirtschaftlichen Kulturstufen. I. teil. Jena, 1896. 
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бургской школы историков-аграрников. Главными ее 
бойцами на фронте собственно медиевистики выступили 
Вернер Виттих (1867—1925)98 и Франц Гутманн (род. в 
1879)". Они обвиняли создателей марковой и классиче-

; ской вотчинной теории в тенденциозном подходе к исто-
рии, в которой они якобы искали только аргументы в 

iпользу своих либеральных воззрений и, в частности, 
; стремлений создать в Германии крепкое свободное кре-
стьянство. Однако этот упрек с большим основанием 
можно было адресовать и самим представителямстрас-
бургской школы, которые, будучи ярыми защитниками 
интересов крупного капиталистического землевладения 
прусского образца, пытались проецировать свой совре-
менный идеал в далекое прошлое германского народа. 
К источникам они подходили гораздо более произвольно 
и субъективно, чем критикуемые ими историки. В отли-
чие от Р. Гильдебранда и А. Гальбана, они не отрицали 
существования свободной общины-марки у германцев 
эпохи Тацита и варварских правд. Но по их мнению об-
щина состояла не из свободных крестьян—«простых 
свободных», а из мелких вотчинников, земли которых об-
рабатывались зависимыми от них людьми. Таким обра-
зом, крестьянство изначально было зависимым, а гуфа 
была не нормальным наделом свободного крестьянина-
общинника, а зависимым держанием. Это новое понима-
ние древнегерманской общины-марки совершенно меня-
ло оценку ее роли в аграрном развитии раннего средне-
вековья. То же относится и к новой интерпретации 
вотчины, выдвинутой историками страсбургской школы. 
Они расширяли до предела хронологические рамки гос-
подства вотчины, видя в ней исконную форму земельной 
собственности у древних германцев. Соответственно ими 
полностью была пересмотрена традиционная для немец-
кой медиевистики 60—90-х годов трактовка генезиса 
феодализма в Западной Европе: представители страс-
бургской школы отвергали какой-либо аграрный и соци-
альный переворот при переходе от древнегерманского к 
средневековому обществу. 

Процесс генезиса феодализма трактовался ими как 
68 См.: Wittich W. Die wirtschaftliche Kultur der Deutschen zur 

Zeit Casars. — Historische Zeitschrift, 1897, Bd. 79; Die Frage der 
Freibauern. Tubingen, 1901; Die Grundherrschaft in Nordwestdeutsch-
land. Tubingen, 1896. 

99 См.: Gutmann F. Die Soziale Gliederung der Bayern zur Zeit 
des Volksrechts. Strasburg, 1906. 
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эволюция вотчинного строя — постепенный переход от 
преобладавшего в древности мелковотчинного хозяйства 
к господству крупной вотчины периода сложившегося 
феодализма, что повлекло за собой полный пересмотр 
социального аспекта всей проблемы. К этой точке зре-
ния присоединился и глава страсбургской школы Ге-
орг Кнапп (1842—1926) 10°, занимавшийся преимущест-
венно аграрной историей Германии XVI—XVII вв. Близ-
кие взгляды самостоятельно высказал еще в 1894 г. 
Ф. Гекк, утверждавший, что основной слой населения у 
франков и саксов еще в VIII—IX вв. составляли зажи-
точные крестьяне, применявшие на своих землях труд 
дворовых и являвшиеся носителями полноправия и сво-
боды. «Простые же свободные» варварских правд на са-
мом деле были уже отчасти зависимыми людьми101. Вы-
ступление Гекка вызвало в 1894—1897 гг. целую дискус-
сию по «сословной проблеме», в которой сторонники 
традиционной точки зрения столкнулись с создателями 
новой концепции. 

Для аргументации своей концепции представители 
страсбургской школы по-новому использовали ряд ста-
рых источников и ввели в оборот многие новые, в част-
ности ряд картуляриев, много работали над методикой 
обработки последних. Новый угол зрения дал им воз-
можность поставить ряд вопросов, ранее не возникавших 
в медиевистике, частично обогатить общую картину ге-
незиса феодализма в Европе. Они впервые обратили вни-
мание на значительную роль в аграрных отношениях 
раннего средневековья мелкой вотчины как промежуточ-
ной формы; достаточно убедительно показали, что во 
многих случаях возникновение крупных вотчин было 
действительно связано с перегруппировкой и концентра-
цией мелковотчинных комплексов; установили, что ло-
кальный материал не всегда укладывается в схему ста-
рой вотчинной теории; они обратили внимание и на то, 
что понятие свободы в варварских правдах носит не од-
нозначный характер, имеет много степеней. 

И все же свою критику и марковой и классической 
вотчинной теории страсбургская школа вела в целом с 
реакционных идейных позиций, стремясь утвердить в на-
уке представление об исконности частной собственности 

1894. 
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100 См.: Кпарр О. Grundherrschaft und Rittersgut. Leipzig, 1897. 
101 См.: Heck Ph. Die Altfrisische Gerichtsverfassung. Weimar, 

на землю и ее вотчинной формы, социального неравенст-
ва и крестьянской зависимости, а также доказать отсут-
ствие аграрного и социального переворота в процессе 
складывания феодализма. Тенденциозна была и приме-
нявшаяся учеными этой школы методика анализа кар-
туляриев, согласно которой в число мелких вотчинников 
автоматически зачислялись все дарители земли (мо-
настырям), имевшие холопов и дворовых, хотя в дейст-
вительности в тот переходный период и в хозяйстве 
крестьян-аллодистов могли быть тоже несвободные 
люди. 

Наступление на сложившуюся ранее в немецкой ме-
диевистике концепцию генезиса феодализма и подпирав-
шие ее марковую и классическую вотчинную теории бы-
ло предвестником общего кризиса позитивистской исто-
риографии. Однако это наступление велось еще с позиций 
историко-экономического направления. Представи-
тели страсбургской школы не отрицали значения эконо-
мического фактора в истории и нападали на старые тео-
рии, так сказать, изнутри, отправляясь от специального 
изучения именно экономических и аграрных отноше-
ний102. 

Эволюцию аграрного строя Германии и, в частности, 
Пруссии в позднее средневековье представители страс-
бургской школы также рассматривали лишь как очеред-
ное изменение в организации вотчины. Георг Кнапп в 
работе «Освобождение крестьянства и происхождение 
сельскохозяйственных рабочих в старых провинциях 
Пруссии»103 впервые поставил вопрос о распространении 
в Пруссии с конца XVI в. вотчинного домениального хо-
зяйства, основанного на барщине и крепостничестве, 
возникновение которого сопровождалось сгоном кресть-
ян с их наследственных участков или значительным уре-
зыванием последних104. Хотя в объяснении этих явлений 
Кнапп явно переоценивал воздействие военной техники 

102 Георг Кнапп в 90-е годы выступал как представитель новой 
Школы в политэкономии, был членом «Союза социальной политики», 
по своим взглядам был близок к Шмоллеру и Инаме. 

103 См.: Кпарр G. Die Bauern-Befreiung und der Ursprung der 
Landarbeiter in den alteren Teilen Preussen. I. und II. teil. Leipzig, 
1887. 

104 Вопрос этот связан с до сих пор дискуссионной в марксист-
ской исторической литературе проблемой «второго издания крепост-
ничества» в Центральной и Восточной Европе. 
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на экономику105, некоторые его конкретно-исторические 
наблюдения имели определенную ценность. Он, в част-
ности, выдвинул довольно четкую и вошедшую в упот-
ребление классификацию разных типов феодальной зе-
мельной собственности по их хозяйственной организа-
ции. Кнапп ввел различие между комплексом крупного 
землевладения, в котором феодал не ведет домениально-
го хозяйства или ведет его в незначительных масшта-
бах, являясь в основном только сеньором для своих 
крестьян —«чистая сеньория» (Grundherrschaft) по его 
терминологии,— и земельными комплексами, используе-
мыми феодалами для ведения своего домениального хо-
зяйства (Gutsherrschaft). 

В 80—90-е годы внутри историко-экономического на-
правления обособляется изучение истории городов, или 
«урбанистика». Споры в этой области еще с первой по-
ловины XIX в. вызывал вопрос о причинах и путях воз-
никновения городов в Западной Европе. До появления 
историко-экономического направления вопрос этот ре-
шался обычно в чисто юридическом плане: главным ис-
точником возникновения средневековых городов счита-
лись различные правовые институты, якобы превращав-
шие то или иное сельское поселение в город. Для одних 
историков это было римское муниципальное право, для 
других марковое или вотчинное право, для третьих — 
гильдейское, для четвертых — бурговое и т. п. 

Шмоллер, Инама-Штернегг, Бюхер, Лампрехт пере-
несли вопрос о происхождении городов на экономиче-
скую почву. Они пытались объяснить его экономически-
ми причинами — развитием торговли и ремесла. Инама-
Штернегг и Бюхер считали, что города и торговля, их 
порождавшая, сложились внутри вотчины и поэтому 
оформлялись первоначально всегда в рамках вотчинно-
го права. Хотя К. Лампрехт и не отрицал такого вари-
анта, но он считал более вероятным формирование горо-
да вокруг рынков, как внутривотчинных, так и межвот-
чинных. В наиболее чистом виде «торговую», точнее 
«рыночную», теорию происхождения городов в 90-е годы 
выдвинул Рудольф Зом106, который видел в торговле и 
соответственно в «рыночном праве» главные факторы 

105 Кнапп объяснял их в первую очередь вытеснением рыцарства 
из сферы военного дела в связи с распространением огнестрельного 
оружия (см.: Knapp G. Die Bauern-Befreiung..., S. 37—39). 

108 См.: Sohm R. Die Ents tehung des deutschen Stadtewesens. ' 
Leipzig, 1890. 
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формирования городов. Поскольку же рыночное право 
он считал созданием королевской власти, то большую 
роль в возникновении городов приписывал государству. 
К этой концепции примыкал С. Ритшел, развивший ее 
в работе «Рынок и город»107. Несколько иначе решал 
этот вопрос один из виднейших немецких «урбанистов» 
Фридрих Кейтген (1861 —1936), написавший две работы 
по истории немецкого города: «Происхождение немецкого 
городского устройства» и «Должностные лица и цехи»108. 
Он критиковал все сложившиеся ранее теории и пытался 
выдвинуть свою, которая синтезировала бы все их до-
стоинства, отбрасывая недостатки. Но это ему не уда-
лось, так как в конечном счете теория Кейтгена оказа-
лась столь же односторонней. Согласно ей городские по-
селения, в том числе первые рынки, возникали всегда в 
бургах или под их стенами, так как только там они мог-
ли получить реальную защиту от насилий и грабежей 
(«бурговая теория»). 

Историко-экономическое направление и позитивист-
ская методология оказали известное плодотворное воз-
действие и на такую, казалось бы, удаленную от эконо-
мической сферы область, как история права. Наиболее 
видные специалисты в этой области широко использова-
ли новые данные по экономической и социальной исто-
рии средневекового общества, введенные в научный обо-
рот учеными историко-экономического направления. Это 
в первую очередь относится к профессору Берлинского 
университета (с 1873 г.) Генриху Бруннеру (1840— 
1915). Хотя в политическом отношении он стоял на до-
вольно реакционных, близких к малогерманским пози-
циях, в своих научных трудах он не следовал принципам 
политического направления. В дискуссии по сословной 
проблеме Бруннер решительно выступил против реакци-
онных идей Гекка и Виттиха. 

Прекрасно зная источники по истории раннего сред-
невековья, латинскую палеографию и дипломатику, 
Г. Бруннер написал ряд превосходных специальных ра-
бот. Наибольшую известность получил его обобщающий, 
основанный во многом на собственных исследованиях 

107 См • Rietschel S. Markt und Stadt. Leipzig, 1897. 
108 См.- Keutgen F. W. E. Untersuchungen uber der Ursprung der 

deutschen Stadtverfassung. Leipzig, 1895; idem. Amter und Zunfte. 
Jena, 1903. 
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труд «История германского права» в двух томах109. Во 
введении к этой книге Г. Бруннер резко высказался про-
тив формально-юридического подхода к истории права и 
связанного с ним «систематического» расчленения ее 
материала, которое предполагает рассмотрение истории 
каждого правового института в отрыве от всех других, 
также рассматриваемых по отдельности, а также от со-
циально-политических условий данной эпохи. Такой 
принцип означает, по мнению Бруннера, приоритет пра-
ва над историей, тогда как, напротив, рассмотрение пра-
вового материала должно определяться общей периоди-
зацией истории, т. е. при изучении истории права следует 
применять «исторический метод» п о . Он нарисовал ши-
рокую картину истории раннесредневековой Европы, 
подчеркнув качественное отличие общественного и поли-
тического строя варварских германских народов от рим-
ского, с одной стороны, и сложившегося феодального 
строя — с другой. Особенность раннесредневекового 
строя он видел в господстве общинных отношений и пре-
обладании свободного крестьянства, которые определя-
ли своеобразный характер политико-правовой системы 
этого общества. Только возникновение вотчины и даль-
нейший рост ее влияния привели, по мнению Бруннера, 
к превращению «народного государства» в феодальное, 
а «народного права»—в феодальное, ленное право. 

На близких к Бруннеру позициях стоял Рихард Шре-
дер (1838—1917), профессор германского права в Бон-
не, Страсбурге, потом в Геттингене, автор капитального 
труда по истории германского права111 и ряда моногра-
фий. 

Итак, в 80—90-е годы историко-экономическое на-
правление в немецкой историографии, находившееся под 
влиянием позитивизма, воздействовало на развитие ме-
диевистики в целом плодотворно. Его представители от-
части приблизились к трактовке феодализма как соци-
ально-экономического явления, ассоциируя этот строй с 
господством натурального хозяйства, крупного земле-
владения и крестьянской зависимости. Однако и в эти 

109 См.: Brunner Н. Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig, 1887, 
Bd. I; Leipzig, 1892, Bd. II. Работа охватывает период раннего сред-
невековья. 

110 См.: Brunner Н. Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Aufl. Leiozie 
1906, Bd I, S. 6—7. 

111 См.: Schroder R. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 
1887—1889. Bd. 1—2. 
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годы в немецкой медиевистике сохраняли весьма силь-
ные позиции приверженцы традиционной политической 
интерпретации истории, группировавшиеся вокруг Зи-
беля и его учеников. Во второй половине 90-х годов на-
зревавший в их среде протест против методологических 
принципов историко-экономического направления и по-
зитивистской историографии в целом вылился в острую 
методологическую дискуссию, продолжавшуюся в тече-
ние ряда лет на страницах немецких исторических жур-
налов112. 

Методологическая дискуссия конца 90-х годов 

Поводом для дискуссии послужило опубликование 
первых пяти томов «Истории Германии» К. Лампрехта. 
В них Лампрехт не только показал свою социологиче-
скую теорию в конкретно-историческом воплощении, но и 
откровенно противопоставил ее ранкеанской методоло-
гии. В лице Лампрехта историки-ранкеанцы увидели ли-
дера и глашатая ненавистных им позитивистских социо-
логических принципов, которые они считали уступкой 
материализму. С 1896 г. (а некоторые из них и раньше) 
противники Лампрехта обрушились на него с яростной 
критикой, демагогически обвиняя его в материализме и 
даже в пособничестве марксистскому пониманию истории 
на том лишь основании, что он считал важнейшей зада-
чей истории изучение быта, социального поведения и со-
циальной психологии больших масс людей, а не отдель-
ных деятелей, экономических и социальных отношений, 
а не одной лишь политической истории113. К. Лампрехт 
принял этот вызов, уточнив свои общеисторические воз-
зрения и открыто противопоставив их взглядам своих 
противников в ряде темпераментно написанных остро-
полемических статей114. 

В этих статьях К. Лампрехт выступал как глава «но-

112 Все подробности этой дискуссии см. в кн.: Данилов А. И. 
Проблемы аграрной истории..., с. 63—94. 

113 См., например: Meinecke F. Notizen und Nachrichten. — Histo-
rische Zeitschrift, 1896, Bd. 76; Rachfahl F. Deutsche Geschichte vom 
wirtschaftlichen Standpunkt. — Preussische Jahrbiicher, 1896, Bd. 83; 
Below G. Рецензия на первый том «История Германии» К. Лампрех-
та в «Historische Zeitschrift», 1893, Bd. 71. 

1,4 См.- Lamprecht К. Was ist Kulturgeschichte? — Deutsche Zeit-
schrift fur Geschichtswissenschaft. Neue Folge, 1896; Alte und neue 
Richtungen in der Geschichtswissenschaft. В., 1896; Moderne Ge-
schichtswissenschaft. Leipzig, 1904. 
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вого направления» в историографии, обвиняя «старое на-
правление», т. е. ранкеанцев, в том, что они следуют за 
провиденциалистским, мистическим и давно устаревшим 
учением Ранке об идеях, которое не соответствует ни 
современным политическим задачам, ни современному 
состоянию науки. Он утверждал, что политическая исто-
рия, малодоступная для обобщений, является скорее 
областью веры и фантазии. В качестве наиболее науч-
ной методологии истории К. Лампрехт выдвигал свой 
культурно-исторический метод, основанный, как он счи-
тал, на строго установленных социологических законах. 
По словам К. Лампрехта, «история — в первую очередь 
социологическая наука»115. Поэтому ненаучно рассмат-
ривать ее лишь как деятельность отдельных личностей и 
сводить ее к описанию политических событий. Историк 
должен не только описывать факты, но вскрывать глу-
бокие причины явлений. А единственным средством для 
этого может быть изучение истории масс, экономической, 
социальной и культурной истории, где судьбы больших 
групп людей обнаруживаются с наибольшей полно-
той и где поэтому можно найти материал для социологи-
ческих выводов. При этом К. Лампрехт отводил обвине-
ния в материализме, утверждая, что идеализм у него «не 
на языке, а в сердце». В этом он был несомненно прав, 
так как, создавая теорию культурно-исторического син-
теза, он лишь хотел заменить старый, откровенный 
трансцендентальный идеализм Ранке более современ-
ным, завуалированным идеализмом, который, с его точ-
ки зрения, мог лучше послужить в борьбе с материалис-
тическим пониманием истории. 

В дальнейшем в дискуссию включились новые участ-
ники, большинство которых выступало против Лампрех-
та и теоретико-познавательных принципов позитивист-
кой историографии вообще. Так, Ф. Рахфаль возражал 
против применения К. Лампрехтом естественнонаучных 
понятий, в частности категорий закономерности и при-
чинности, утверждая, что их нельзя распространять на 
область истории. К. Брейзиг, хотя и признавал возмож-
ность применения этих понятий в истории, но рассмат-
ривал их не как категории реальной исторической дей-
ствительности, а лишь как средство познания, которое 
не может претендовать на последовательно рациональ-
ное объяснение истории. Г. Белов резко критиковал 

115 Lamprecht К. W a s i s t K u l t u r g e s c h i c h t e ? S . 1 . 
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К- Лампрехта за преувеличение роли развития в исто-
рии и за признание им общих исторических закономер-
ностей, наличие которых сам он решительно отрицал, 
поскольку все исторические явления, как он утверждал, 
индивидуальны, неповторимы и не дают оснований для 
выведения общих законов. О. Гинце отвергал социаль-
но-психологический метод Лампрехта, доказывая, что 
решающую роль в истории играет индивидуальная пси-
хология, всегда своеобразная и неповторимая, а поэтому 
до конца непознаваемая. 

В целом методологическая дискуссия окончилась по-
ражением К. Лампрехта. Большинство немецких медие-
вистов, даже историк-экономист Г. Шмоллер, высказа-
лись против «нового направления» в историографии. Оп-
равдываясь от обвинений «в материализме», в этой 
атмосфере почти всеобщей враждебности к его взглядам 
К. Лампрехт вынужден был все более настойчиво ак-
центировать исходный идеализм своих теоретических по-
зиций, отказываясь от тех элементов экономической ин-
терпретации истории, на которых он ранее настаивал. 
Вместе с Лампрехтом в ходе дискуссии в немецкой ме-
диевистике было окончательно сломлено влияние пози-
тивистской методологии и надолго восторжествовали на-
иболее реакционные, откровенно идеалистические тео-
рии исторического процесса и исторического познания. 

Обвиняя Лампрехта в материализме, его оппоненты 
попутно критиковали и марксистские исторические 
взгляды. Таким образом, эта дискуссия, проходившая, 
казалось бы, внутри буржуазной медиевистики, отрази-
ла не только назревание кризиса позитивистской мето-
дологии истории, но и дальнейшее обострение борьбы 
между марксистским и буржуазным историческим ми-
ровоззрением. 

Г Л А В А I V 

ФРАНЦУЗСКАЯ МЕДИЕВИСТИКА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

§ 1. О б щ и й о б з о р 

Несмотря на поражение революции 1848—1849 гг., во 
Франции продолжалось быстрое развитие капитализма. 
В 50—60-е годы в стране завершился промышленный 
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переворот. Во второй половине столетия активно созда-
валась французская колониальная держава. Внутри 
страны быстро рос рабочий класс за счет размывания 
еще многочисленного парцеллярного крестьянства и мел-
ких ремесленников и торговцев в городах. Хотя его иде-
ология развивалась под сильным воздействием этой 
мелкобуржуазной среды, французский пролетариат до 
конца 90-х годов оставался одним из наиболее револю-
ционных отрядов европейского рабочего класса. В его 
среде были широко распространены социалистические 
идеи, хотя по большей части утопического мелкобуржу-
азного характера (марксистская рабочая партия «гедис-
тов» была создана во Франции только в 1882 г.). 

Антагонизм между пролетариатом и буржуазией вы-
ступал во Франции, особенно во время и после падения 
Парижской Коммуны, в наиболее обнаженном виде. 
Социалистическая революция для французской буржуа-
зии была постоянной угрозой, которая дважды на про-
тяжении 25 лет ставила под вопрос ее классовое господ-
ство. Не случайно еще в 1848 г. буржуазно-дворянский 
историк и политический деятель Алексис Токвиль писал, 
что социалистические идеи «составляют отличительный 
характер февральской революции», а июньские дни 
1848 г. представляли собой не политическую борьбу в 
собственном смысле слова, а «борьбу между разными 
классами населения», которая была предпринята «с це-
лью изменить не форму правления, а самый строй об-
щества»1. Понимая, что классовый антагонизм стано-
вится все более острым, французская буржуазия, а вме-
сте с ней и зажиточное крестьянство и мелкие рантье 
были настроены крайне антиреволюционно. Они пыта-
лись найти такую политическую форму правления, ко-
торая могла бы предохранить их от социалистической ре-
волюции. Однако это было нелегко, так как во Франции, 
в отличие от Англии и Германии, не оказалось традици-
онной политической формы: возврат к абсолютной мо-
нархии был для французской буржуазии невозможным; 
конституционная монархия в период правления Луи Фи-
липпа также была дискредитирована. Дело осложня-
лось еще пестрой социальной структурой страны и даже 
самого класса буржуазии, порождавшей в его среде 
весьма различные политические идеалы. Поэтому после 
революции 1848 г. политическая жизнь Франции была 

Токвиль А. Воспоминания. М., 1893, с. 85, 154. 
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гораздо менее стабильной, чем Англии или Германии 
этого времени. Банкротство бонапартизма, завершивше-
еся невиданным военным разгромом и новой революци-
ей, неудачные политические эксперименты, последовав-
шие за подавлением Парижской Коммуны, убедили ос-
новную часть французской буржуазии, при всей ее 
антиреволюционности, в том, что в сложившейся ситуа-
ции республика может быть наиболее устойчивой поли-
тической формой. В конечном счете, как заметил 
В. И. Ленин, республиканизм был навязан французской 
буржуазии почти вековой революционной борьбой широ-
ких народных масс Франции во главе с рабочим клас-
сом за режим буржуазной демократии 2. 

Так республиканизм, правда весьма умеренный, стал 
политической идеологией французской либеральной бур-
жуазии. Он сочетался с ее ярко выраженной антирево-
люционностью: если до 1848 г. основной враг буржуазии 
в лице дворянства находился справа, то теперь главную 
опасность представляли для нее пролетариат и мелко-
буржуазная демократия, т. е. враг оказался слева. Этот 
поворот отразился в историографии второй половины 
столетия, как отметил советский исследователь М. А. Ал-
патов3, в стремлении значительной части буржуазных 
историков пересмотреть исторические концепции пер-
вой половины XIX в., созданные Тьерри, Гизо, Минье, 
Мишле и др., и прежде всего выдвинутую в тот период 
теорию классовой борьбы и закономерности революций. 
Появилась тенденция, напротив, подчеркнуть якобы 
мирный эволюционный характер истории Франции в 
средние века, умалить значение классовой борьбы между 
третьим сословием и дворянством, а также борьбы бур-
жуазии с абсолютизмом, доказать незакономерность и 
вредные последствия революции 1789 г. С этой тенден-
цией была связана и другая ведущая идея французской 
буржуазной медиевистики второй половины XIX в. —• 
о благодетельной роли монархии и особенно процесса 
государственной централизации как основы прогрессив-
ного развития средневековой Франции. В той или иной 
степени обе эти идеи были характерны для всех медие-
вистов рассматриваемого периода. 

Пересмотр старых концепций был непосредственно 

2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 83—84. 
3 См.: Алпатов М. А. Политические идеи французской буржуаз-

ной историографии XIX в. М,—Л., 1949, с. 175—179. 
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связан с резкой сменой господствующих в исторической 
науке методологических принципов — с переходом исто-
риографии от романтизма к позитивизму. Во Франции 
этот переход был гораздо более резким и полным, чем 
в других странах. С конца 60-х годов позитивистская ме-
тодология заняла здесь господствующее положение в 
буржуазной историографии и пользовалась более проч-
ным влиянием, чем в Германии и даже в Англии. 

Позитивистская социология с ее призывом к отказу от 
«предвзятых» теорий была весьма удобной методологи-
ческой основой для пересмотра «старых», конечно, весь-
ма уязвимых концепций под лозунгом более глубокого 
и научного подхода к истории. В устах многих буржуаз-
ных историков эти сами по себе справедливые требова-
ния отказа от романтизации исторической науки служи-
ли своего рода демагогическим «научным» прикрытием 
для пропаганды, хотя и новых, но весьма консерватив-
ных исторических идей. 

Безусловное преобладание во французской медиевис-
тике с конца 60-х годов позитивистской методологии 
истории осложняет выделение в ней отдельных направ-
лений. С точки зрения принятого нами методологическо-
го критерия, все французские медиевисты этого времени 
могут быть отнесены к одному позитивистскому течению, 
хотя по тематике исследований среди них можно выде-
лить ученых, занимавшихся преимущественно полити-
тической историей, историей государства и права, исто-
рией хозяйства и культуры. Поскольку, однако, они в 
подавляющем большинстве в теории являлись убежден-
ными плюралистами и в исследованиях по любой тема-
тике пользовались факторным подходом, сопоставляя 
и переплетая политическую и правовую историю с эко-
номической и социальной, постольку и тематический, 
проблемный принцип также не всегда приемлем для 
классификации внутри позитивистского направления. 
В отношении основной массы французских медиевистов, 
занимавшихся историей институтов и права, более оче-
видно и рельефно деление на историков-эмпириков, или, 
как их часто называют во французской литературе, «эру-
дитов», избегавших широких обобщений и видевших 
свою главную цель в накоплении новых источников и 
фактов, и историков синтетического склада, стремив-
шихся к созданию обобщающих концепций. Эти две 
школы мы и выделяем внутри позитивистской медиевис-
тики 70—90-х годов. Третье—- историко-экономическое 
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направление — во французской медиевистике мы выде-
ляем по проблемно-тематическому принципу, поскольку 
на практике его представители отводили весьма боль-
шую, а порой и определяющую роль экономическому 
фактору и были близки к аналогичным направлениям в 
других странах. 

§ 2. Французская медиевистика 50—60-х годов 
50—60-е годы XIX в. в истории французской медие-

вистики были переходным периодом. Бонапартистский 
режим почти на 20 лет приостановил развитие истори-
ческой науки и исторического образования во Франции. 
Жестокие цензурные условия, повседневный контроль 
за деятельностью профессуры, засилье клерикалов в ве-
дущих высших учебных заведениях страны — все это 
препятствовало дальнейшему развитию исторической 
мысли и подготовке специалистов историков. Ею зани-
мались главным образом три учебных центра Парижа: 
Высшая нормальная школа вела подготовку учителей 
средней школы без научной специализации; Француз-
ский коллеж (College de France) также готовил исто-
риков широкого профиля с литературным уклоном; 
Школа хартий единственная из всех давала историкам 
специальные знания в области палеографии, диплома-
тики и других вспомогательных дисциплин, но готовила 
не столько историков, сколько узких специалистов—ар-
хивистов и палеографов. В этих учебных заведениях, а 
тем более в провинциальных университетах, преподава-
ние велось на низком уровне. Наиболее прогрессивные 
ученые отстранены были от преподавания; как правило,, 
не было специальных исторических факультетов тем бо-
лее специальных исторических кафедр. Медиевистика 
была особенно не в чести, так как в предшествующий пе-
риод именно эта область исторической науки служила 
почвой для возникновения теории о решающей роли клас-
совой борьбы в истории Франции. Работу в области 
медиевистики в основном архивистского и публикатор-
ского характера более или менее систематически вели 
только ученые Школы хартий: Б. Герар, знаменитый пуб-
ликатор Сен-Жерменского полиптика и автор введения 
к нему; Кишера — публикатор источников по истории 
Жанны Д'Арк, основавший в школе кафедру француз-
ской археологии; Леопольд Делиль — один из крупней-
ших источниковедов французской медиевистики второй 
половины XIX в. 
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Ученым Школы хартий, занятым в основном «охотой 
за документами», противостояли в 50—60-е годы лишь 
отдельные историки старшего поколения, пытавшиеся 
дать широкое синтетическое изображение истории,— 
это Жюль Мишле (1798—1874) и Анри Мартен (1810— 
1885), выросшие в идейной и политической атмосфере 
первой половины XIX в. и развивавшие в своих работах 
50—60-х годов традиции романтической историографии. 
Оба ученых интересовались в первую очередь полити-
ческой, отчасти культурной историей средневековой 
Франции, недостаточно критично и часто односторонне 
анализировали источники (особенно Ж. Мишле •— сто-
ронник интуитивной их интерпретации). Вместе с тем и 
Ж. Мишле и А. Мартен в традициях буржуазной медие-
вистики начала века высоко оценивали прогрессивное 
значение революции 1789 г., видя в ней закономерный 
результат предшествующего средневекового развития: 
Мишле считал ее продолжением и развитием длитель-
ной борьбы за свободу «простого народа», против его 
угнетателей в средние века; Мартен видел в ней завер-
шение тоже длительного и сложного прогрессивного 
процесса складывания во Франции национального 
единства, которое благодаря революции сложилось в 
конечном счете на основе политической свободы, пред-
ставительной системы управления и равенства всех 
французов перед законом. А. Мартен, первый во фран-
цузской медиевистке, подчеркнул особую важность идеи 
«национального единства страны», характерной для 
многих французских историков второй половины столе-
тия. При этом материал в работе Мартена синтезировал-
ся под новым для французской медиевистики его вре-
мени углом зрения — галльского происхождения сред-
невековой и новой Франции4. 

Мелкобуржуазно-радикальный, демократический от-
тенок работ и Мишле и Мартена выгодно отличал их от 
либеральной историографии не только второй половины, 
но даже и начала XIX в. Однако по своим исследователь-
ским приемам и методам они принадлежали больше 
прошлому, чем буржуазной исторической науке второй 
половины столетия. 

Иной характер носили попытки исторического син-
теза в 50-е годы, предпринятые А. Токвилем, который, 

4 С м . : Martin A. H i s t o i r e d e F r a n c e , v . I . P . , 1 8 3 3 , t . I , p . 4 . 
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хотя не был историком средних веков, оказал весьма 
значительное влияние на развитие медиевистики. 

Алексис Токвиль (1805—1859)—выходец из аристо-
кратической среды, и в политике и в историографии вы-
ступал как идеолог той части французского дворянства, 
которая после революции 1789 г. пошла на политичес-
кий компромисс с буржуазией. Во время революции 
1848—1849 гг. он был членом Учредительного собрания 
и даже министром иностранных дел Второй республи-
ки. Традиционный легитимист в ранней юности, Ток-
виль после революции 1830 г. стал умеренным консти-
туционным монархистом. После поездки в США А. Ток-
виль написал книгу «Демократия в Америке» (1835), 
в которой, ратуя за «свободу» и «демократию», под 
демократией понимал не власть народа, а господство 
наиболее влиятельных, образованных и обеспеченных 
слоев населения, под «свободой» — независимость арис-
тократов феодального прошлого, которую считал наи-
лучшим оплотом против народной революции. Однако, 
отдавая себе отчет в том, что «феодальная свобода» 
невозвратима, Токвиль полагал, что в новых условиях 
именно буржуазная республика типа американской, об-
ладающая сильной исполнительной президентской 
властью, может быть наилучшей гарантией против де-
мократии большинства и опасности новых революций. 
Революция 1848 г. укрепила его в этом мнении. Анали-
зируя ее итоги, Токвиль пришел к выводу, что только 
республика может «охранять от нововводителей старые 
общественные учреждения с помощью той новой силы, 
которую мог придать правительству республиканский 
принцип», что только этот принцип способен обеспечить 
Франции «перевес над страстями и стремлениями па-
рижских рабочих» и «таким образом осилить демагогию 
посредством демократии»5. Республиканизм Токвиля был 
вынужденным, носил консервативный, антиреволюцион-
ный и антинародный характер с сильной дворянско-
аристократической окраской. С этих политических по-
зиций Токвиль попытался пересмотреть традиционную 
во французской буржуазной историографии первой по-
ловины столетия трактовку революции 1789 г. в своей 
основной исторический работе «Старый порядок и рево-

5 Токвиль А. Воспоминания, с. 121. Токвиль остался республи-
канцем и после июньских дней и д а ж е после бонапартистского пере-
ворота. 
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люция» (1855).6 В этой работе Токвиль также настойчи-
во подчеркивает свою любовь к «свободе», противопос-
тавляя последнюю, с одной стороны, деспотизму, с 
другой—демократии, по существу отождествляя эти 
два понятия. Отчетливо осознавая неизбежность демок-
ратизации общества и «уничтожения аристократии», 
Токвиль был убежден, что это столь же неизбежно вле-
чет за собой торжество деспотизма. Деспотизм он счи-
тал уделом современного демократического строя, осно-
ванного на господстве денег, под которым он понимал 
буржуазное общество. Эта политическая теория лежит 
в основе подхода Токвиля и к Великой Французской 
революции. Главной задачей своей работы Токвиль 
считал выяснение вопроса о действительном историчес-
ком значении этого события. Отвечая на этот вопрос, 
Токвиль, как и многие его предшественники в начале 
XIX в., подчеркнул освободительный, антифеодальный 
характер революции, которая, по его словам, «целиком 
разрушила или теперь разрушает (потому что она про-
должается) все то, что в старом обществе вытекало из 
аристократических и феодальных учреждений, что так 

. или иначе связывалось с ними...». Однако новыми в его 
концепции были два момента: во-первых, по мнению 
Токвиля, при всей ее радикальности, «революция ввела 
гораздо меньше нового, чем обычно предполагают»; во-
вторых, «она была лишь завершением более продолжи-
тельной работы, стремительным и бурным окончанием 
дела, над которым трудились десять человеческих поко-
лений». Из этих «коррективов» следовал весьма важный 
основной вывод концепции Токвиля, сформулированный 
следующим образом: «Революция мгновенно, судорож-
ным и болезненным усилием, без постепенных перехо-
дов, без предосторожностей и без пощады положила 
конец тому, что позднее мало-помалу кончилось бы само 
собой» 7. Заметим, что уже сами по себе употребляемые 
Токвилем выражения явно свидетельствуют о том, что 
он считал революцию нежелательным, в какой-то мере 
случайным явлением, плодом политической ситуации и 
прежде всего недальновидной и неосмотрительной поли-
тики правительства. В своем стремлении к централиза-

6 См.: Токвиль А. Старый порядок и революция. Пг., 1918, с. 6. 
Токвиль предполагал написать еще второй том этого труда, посвя-
щенный самой революции 1789 г., но не успел осуществить это на-ч 
мерение. 

7 Токвиль А. Старый порядок и революция, с. 25. 
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ции оно сломило силы сопротивления деспотизму со сто-
роны дворянства и вольных городов, социальных сил, 
которые Токвиль считал оплотом свободы в феодальном 
обществе. В то же время оно озлобило народные массы, 
сделав их умы легкой добычей просветительных и, в ча-
стности, уравнительных идей, толкнувших простой народ 
на жестокую и разрушительную революцию. Такое ре-
шение проблемы при рассмотрении предпосылок рево-
люции полностью снимало значение классовой борьбы 
между дворянством и третьим сословием, в которой ис-
торики эпохи Реставрации видели главный ключ к пони-
манию и этих предпосылок, и самой революции. Токвиль, 
напротив, подчеркивал все большее сближение этих двух 
классов накануне революции. Им он противопостав-
лял как главную ее движущую силу простой народ — 
«чернь», к которому он относился весьма отрицательно, 
как к темной, невежественной силе. Его участием в ре-
волюции во многом объясняется отрицательное отноше-
ние к ней Токвиля. 

Концепция Токвиля положила начало новой консер-
вативной трактовке революции 1789 г., получившей 
дальнейшую разработку в трудах И. Тэна, Г. Зибеля и 
отчасти А. Сореля. Однако общее значение книги Ток-
виля нельзя свести только к этой консервативной кон-
цепции революции. Дело в том, что для ее аргументации 
Токвиль привлек настолько обширный архивный мате-
риал и столь внимательно и глубоко его исследовал, 
что ему удалось, иногда вопреки собственным обобще-
ниям, дать во многом верную картину «старого поряд-
ка» во Франции, а, следовательно, в какой-то мере и 
предпосылок назревавшей революции. 

Эта работа А. Токвиля отчасти предвосхищает под-
ход к проблеме позитивистской историографии. Автор 
последовательно, с любознательностью естествоиспыта-
теля производит социологический анализ «старого по-
рядка», рассматривает положение в нем разных слоев 
общества, их отношение к государству, друг к другу. 
А. Токвиль рельефно показал процесс оскудения дворян-
ства, начавшийся еще в XV в., и падение его политическо-
го престижа, постепенную ликвидацию городских воль-
ностей и подчинения городов центральной администра-
ции; он показал, как разрушалась старая система само-
управления в сельских коммунах и приходах, как теря-
ли независимость провинции и подпадали под власть 
столицы уже в XVIII в. Весьма интересны его наблюде-
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ния над положением и судьбами французского кресть-
янства. Токвиль одним из первых обратился к изучению 
этого вопроса и пришел к широко распространенному 
ныне в буржуазной литературе выводу о том, что нака-
нуне революции во Франции крестьяне не только пере-
стали быть крепостными, но сделались земельными соб-
ственниками. Этот вывод он пытался использовать для 
обоснования ненужности, незаконности революции. Вме-
сте с тем в конкретном изложении Токвиль отчетливо 
показал неполный, условный и обремененный бесконеч-
ными ограничениями и поборами характер крестьянской 
собственности XVIII в.8 Он вынужден был признать, что 
результатом революции было освобождение земли от всех 
этих повинностей. Очевидно, Токвиль подразумевал под 
крестьянской собственностью того времени не полную 
свободную собственность буржуазного типа, а феодаль-
ную, условную, стоявшую на грани превращения тради-
ционного крестьянского феодального держания — «цен-
зивы» — в мелкобуржуазную собственность, хотя четко 
не определил различие между ними. 

Уже в самом конце XIX в. русский исследователь 
И. В. Лучицкий, опираясь на обильный статистический 
материал, пришел к сходному выводу (см. стр. 318). 
Позднее и советский ученый С. Д. Сказкин установил, 
что согласно юридическим представлениям XVIII в. 
«цензива» рассматривалась как собственность в фео-
дальном условном значении этого слова 9. В этом свете 
выводы Токвиля в отношении крестьян-цензитариев ока-
зались отчасти обоснованными, хотя сформулированы 
они неточно. Кроме того, Токвиль преувеличивал распро-
страненность в XVIII в. цеизитарных держаний, не вы-
делял других категорий держателей, в частности аренда-
торов феодального и буржуазного типа, а также сельско-
хозяйственных рабочих. Но он в чрезвычайно ярких 
красках обрисовал безысходно тяжелое положение 
французского крестьянства накануне революции в силу 
колоссального роста государственных налогов и повин-
ностей, а также его сословное неполноправие. 

Все эти наблюдения Токвиля, по сути дела, оказа-
лись в противоречии и с его общей концепцией револю-

8 См.: Токвиль А. Старый порядок и революция, с. 27—29. 
9 См.: Сказкин С. Д. Февдист Эрве и его учение о цензиве. — 

В сб.: Средние века. М.—Л., 1942, вып. 2; его же. Очерки истории 
западноевропейского крестьянства -в средние века. М., 1968, 
с. 293—298. 
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ции. Когда Токвиль пишет: «В момент, когда наступила 
революция, почти ничего еще не было разрушено в ста-
ром административном здании Франции; под него только 
подвели, так сказать, новый фундамент»10, он тем самым 
подводит читателя к выводу, что освободить этот «но-
вый фундамент» можно было только взорвав старую, 
разлагавшуюся и прогнившую оболочку, т.е. к выводу 
о закономерности и необходимости революции. Сам 
Токвиль, конечно, не сделал этого вывода, противоре-
чившего его концепции. Однако проделанный им со-
циальный анализ привел Токвиля к неожиданному в 
его работе выводу о широком народно-демократическом 
характере революции и большой роли в ней народных 
масс. 

В теоретическом плане с начала 60-х годов позити-
вистские методологические принципы в истории отстаи-
вал во французской историографии Ипполит Тэн (1828— 
1892), один из столпов позитивистской философии вто-
рой половины XIX в. В те годы он не занимался конкрет-
ной историей вообще и средневековой в частности. Его 
интересы лежали в области философии, общей социо-
логии, теории и истории искусства и литературы.11 Счи-
тая социологию и историю науками, совершенно анало-
гичными зоологии, физиологии и химии, И. Тэн призы-
вал историков вести социологический анализ методами, 
схожими с методами этих наук. В качестве исходных 
данных Тэн выдвигал три фактора: расу, среду и конк-
ретный момент, сочетанием которых, по его мнению, 
можно объяснить любое историческое событие и дейст-
вие любой исторической личности. Сочетание этих трех 
факторов, вступавших в реакцию между собой, порож-
дало индивидуальную и коллективную психологию, доб-
родетели и пороки, так же как определенные химические 
реакции создают сахар или серную кислоту. Весь ход 
истории Тэн и называл «психологической анатомией»12. 
В социологических построениях Тэна совмещалась при-
верженность к жесткой абстрактной схеме, в основе 
своей идеалистического характера, со склонностью к 
вульгарно-материалистическому объяснению психологи-
ческого фактора в истории. Позднее в книге «Проис-

10 Токвиль А. Старый порядок и революция, с. 53. 
11 Наиболее значительной работой И. Тэна в этот период была 

«Histoire de la literature anglaise» (P., 1863). 
12 См.: Tain H. Essais de critique et d'histoire. P., 1900, p. XIV— 

XXXVI. 
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хождение современной Франции», посвященной истории 
революции 1789 г., крайне тенденциозной, субъективной 
и много более реакционной, чем рассмотренная книга 
Токвиля, Тэн полностью обнаружил несостоятельность 
своего социально-психологического метода, крайний 
субъективизм и отсутствие в нем надежных гарантий 
объективного «естественнонаучного» исследования исто-
рических событий. Однако в 60-е годы призыв И. Тэна 
к экспериментальному изучению истории на основе опы-
та естественных наук звучал как «новое слово» в науке. 

§ 3. Распространение позитивистских воззрений 
во французской медиевистике 

Поворот французской историографии к позитивизму 
начался в конце 60-х годов, когда бонапартистское пра-
вительство, пытаясь получить поддержку интеллиген-
ции, провело некоторые реформы в историческом обра-
зовании. В 1868 г. была создана Практическая школа 
исторических исследований (L'ecole pratique des hauts 
etudes), которая вскоре стала основным центром подго-

, товйи ученых-исследователей, в частности медиевистов 
высшей квалификации. В 70—80-е годы молодые исто-
рики, получившие образование в парижских и провинци-
альных высших учебных заведениях, завершали в Прак-
тической школе свою подготовку как исследователи. 
Деятельность Практической школы сразу резко повы-
сила уровень подготовки медиевистов во Франции. Со-
бытия франко-прусской войны и Парижской Коммуны 
еще более активизировали стремление идеологов фран-
цузской буржуазии пересмотреть историческое прошлое 
Франции с консервативно-либеральных республиканс-
ких позиций. Оживление интереса к истории средневе-
ковой Франции стимулировалось также стремлением 
укрепить пошатнувшийся после 1870 г. национальный 
престиж страны. В 70—90-е годы заметно улучшилась 
постановка преподавания, в частности истории средних 
веков, и в Школе хартий, и во Французском коллеже, 
и в Сорбонне. Организовался ряд исторических обществ 
в Париже и провинциях: «Общество изучения истории» 
(1872), «Общество по изучению истории Франции», 
«Общество Школы хартий», «Общество истории Норман-
дии» (1860) и др. Этими обществами, Школой хартий, 
Практической школой и специальной правительственной 
комиссией, созданной еще Ф. Гизо, активно велась публи-
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кация средневековых источников. В 1876 г. начал выхо-
дить первый во Франции общеисторический журнал 

; «Историческое обозрение» («Revue historique»), сущест-
в у ю щ и й и в наши дни. В 70—90-е годы во Франции по-
" явились специально медиевистские журналы и такие, 
в которых широко освещались средневековые сюжеты: 
«Библиотека Практической школы исторических иссле-
дований», журнал по истории французского и зарубеж-
ного права («Revue historique de droit fran^ais et etran-
ger»), «Средние века» (Moyen Age») и др. 

Оживление в исторической науке шло в целом под 
позитивистским флагом. Душой и организатором пере-
стройки был Габриэль Моно (1844—1912). Он родился 
в Гавре, в 1862 г. окончил Нормальную школу и для 
продолжения обучения поехал в Берлинский, а затем 
в Гёттингенский университет, где прошел прекрасную 
источниковедческую и исследовательскую школу в се-
минарах Г. Вайца. На родину Г. Моно вернулся в 1868 г. 
горячим поборником немецкой историографии, критичес-
ких методов в историческом исследовании и семинар-
ских занятий в вузовском преподавании. В лице Г. Моно 
министр просвещения — сам историк-античник Дюрюи — 
увидел наиболее подходящую кандидатуру для органи-
зации научной работы в Практической школе историчес-
ких исследований. Вплоть до 1905 г. Г. Моно играл 
ведущую роль в преподавании и исследовательской ра-
боте нового учебного заведения. Он был также инициа-
тором создания журнала «Revue historigue», бессменным 
редактором которого оставался до своей смерти. Ратуя 
за применение новых научных методов в историческом 
исследовании, Г. Моно предлагал французским истори-
кам и новую, в основе своей позитивистскую, методоло-
гию подхода к истории. Его взгляды нашли наиболее 
четкое отражение в статье, открывавшей первый номер 
«Revue historique», — «О прогрессе изучения истории во 
Франции с XVI века».13 Эта статья явилась своего рода 
манифестом французских историков позитивистского 
толка. В поддержку линии нового журнала высказались 
53 ведущих историка Франции того времени—антични-
ки Ренан, Масперо, Дюрюи и др.; медиевисты Бутарик, 
Шеруэль, Делиль, Фюстель де Куланж, Жири, Лависс, 

13 См.: Monod G. Du progres des Etudes historiques en France 
depuis le XVI siecle. — Revue historique, premiere annee, tome pre-
mier. P., 1876. 
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Лот, Люс, Виолле, Молинье, Кишера и др.; историки но-
вого времени Тэн, Сорель и др. 

Основная мысль статьи Моно состоит в том, что ис-
тория является наукой и должна пользоваться научны-
ми исследовательскими методами. За их отсутствие он 
критикует всю предшествующую французскую историо-
графию, в том числе и первой половины столетия. В 
XIX з. история как одна из «позитивных наук» распо-
лагает, по мнению Моно, достаточными средствами для 
научного познания, главным образом благодаря успехам 
критического метода в анализе источников. Однако во 
Франции история еще не достигла этого теоретически 
возможного уровня. Лучший пример его дает Германия, 
историческую науку которой Моно всячески восхваляет. 

Главной причиной отставания французской историо-
графии Г. Моно считает то, что в ней всегда доминиро-
вали религиозные и политические страсти, побуждавшие 
даже таких крупных ученых, как Тьерри, Гизо, Мишле, 
Тьер, делать скороспелые, не всегда основанные на 
данных источников обобщения. Как на пример подлинно 
научного объективного подхода Г. Моно ссылается на 
немецких историков, а отчасти на А. Токвиля, в котором 
он видит первого представителя «научной» историогра-
фии во Франции. Это противопоставление поражает 
узостью и поверхностностью. Моно не хочет заметить то-
го, что всей немецкой историографии его времени, а так-
же и Токвилю политическая тенденциозность присуща 
ничуть не в меньшей степени, чем французским истори-
кам первой половины столетия. Да и Моно в этой же 
статье выступает с вполне определенных классовых и 
политических позиций. Правда, он подчеркивает, что его 
журнал будет органом «позитивной науки» и свободных 
дискуссий, что «он ограничится областью фактов и бу-
дет закрыт для политических и философских теорий»14, 
однако сам в полной мере обнаруживает свои антирево-
люционные политические воззрения. Основной пафос его 
статьи направлен на защиту идеи континуитета, который 
для него в конечном итоге всегда предпочтителен рево-
люции. «Всякое изменение в истории, — считал Моно,— 
всегда только трансформация старых элементов и никог-
да не является плодом совершенно новых»15. Поэтому 
революции, решительно разрывающие нити, связываю-

14 Monod. G. «Revue historique», premiere аппёе, tome premier. P., 
1876, p. 36. 

15 Ibid., p. 38 (подчеркнуто нами. — E. Г.). 
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щие человечество с прошлым, приводят к тому, что на-
род теряет в своей силе и живучести. Так случилось во 
Франции, где революция 1789 г., по мнению Моно, рас-
колола народ на враждебные партии, нанеся этим огром-
ный ущерб складывавшемуся веками национальному 
единству. Тем самым Моно, по существу, отрицает клас-
совую борьбу как источник революции и видит в ней 
лишь печальный результат последней. 

В декларации Моно вполне отчетливо отразиласъ двой-
ственность, присущая позитивистской методологии исто-
рии и характерная для всей французской медиевистики 
второй половины XIX в., — стремление превратить исто-
рию в «настоящую науку», с одной стороны, и поста-
вить ее на службу классовым и политическим интересам 
французской антиреволюционной буржуазии—с другой. 

§ 4. Эмпирическая «эрудитская» школа 

Г. Моно оставил лишь ряд предварительных исследо-
ваний по каролингской эпохе и весьма полезный биб-
лиографический справочник по истории средних веков16, 
но он стал создателем и главой целой школы во фран-
цузской медиевистике, которую мы считаем возможным 
назвать эмпирической «эрудитской» школой. В большин-
стве своем примыкавшие к ней историки были позити-
вистами, но представляли в первую очередь эмпиричес-
кие тенденции в позитивистской историографии. Все они 
избегали широких обобщений, считая, что время для них 
еще не пришло и что пока задача сводится к глубокому 
научному анализу источников и фактов, накоплению ма-
териала для будущего синтеза (отсюда название «эруди-
тов», закрепившееся за ними во французской литерату-
ре)17. Не отрицая в принципе возможность исторических 
обобщений, эти историки отодвигали их в неопределен-
ное будущее. Все они были горячими поборниками на-
учности исторического познания, главной гарантией ко-
торого считали объективный анализ источников и макси-
мальную доказательность выводов. Особенно большое 
место в таком анализе они отводили критическому мето-
ду, которым хорошо владели. Они широко пользовались, 
как и все историки-позитивисты, также сравнительно-

16 См.: Monod G. Bibliographie de l'histoire de France: catalogue 
methodique et chronologique des sources et ouvrages relatifs a l'histoire 
de France depuis les origines jusqu'en 1789. P., 1888. 

17 См.: Halphen L. L'histoire en France depuis cent ans. P., 1913. 
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историческим методом. «Эрудитский» характер работ 
историков этой школы в известной мере вуалировал по-
литические и классовые их воззрения и симпатии. Ме-
диевисты «эрудитской» школы занимались преимущест-
венно историей правовых и политических институтов 
средневековой Франции. Причем, в отличие от истори-
ко-правового направления в Германии и Англии, они ин-
тересовались не аграрной историей, а главным образом 
историей городов, традиционным сюжетом французской 
медиевистики с начала XIX в. 

Урбанистом по преимуществу был один из первых и 
виднейших представителей «эрудитской» школы Артюр 
Жири (1848—1899), ученик Кишера по Школе хартий 
и Г. Моно по Практической школе. Жири был также 
превосходным источниковедом и палеографом. С 1877 г. 
он руководил в Практической школе группой по истории 
городов, деятельность которой оказалась весьма плодо-
творной. В Школе хартий Ж и р и с 1885 г. возглавлял 
кафедру дипломатики. Его перу принадлежит «Руковод-
ство по дипломатике»18. Три главных исследования Жи-
ри, посвященных истории северофранцузских городов, 

' дали новое направление изучению этой проблематики во 
Франции, — «История города Сент-Омер», «Руанские 
установления», «Этюды о происхождении коммуны в 
Сент-Кантене»19. В первом из них дается многоплановый 
анализ истории города Сент-Омера (в Северо-Восточной 
Франции). Такой же характер носят его «Этюды» о 
Сент-Кантене. Третья из названных работ А. Жири пред-
ставляет собой сравнительно-исторический очерк исто-
рии «Руанских установлений» — муниципальной хартии 
Руана, которая, как Жири установил, была впервые да-
рована этому городу английским королем Генрихом 
Плантагенетом и затем была распространена на города 
всех его французских владений. Когда часть их перешла 
под власть Франции, Филипп II Август сохранил там эту 
систему муниципального управления. Сопоставляя час-
то весьма различные варианты «установлений» в разных 
городах, Жири показал общее и различное в политичес-
кой организации, а через нее — и в социальной жизни 
городов на обширной территории Франции, от Норман-
дии до Гаскони. 

18 См.: Giry A. Manuel de diplomatique. P., 1894. 19 См.: Giry A. Histoire de la viile de Saint-Omer. P., 1877; idem, 
Les Etablissements de Rouen. P., 1883—1885, t. I—II; idem. Etudes 
sur les origines de la commune de Saint-Quenten. P., 1887. 
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В своих исследованиях по городской истории Жири 
открыто отвергал концепцию и методы Тьерри, обвиняя 
их в устарелости и догматизме. Ж и р и выступал в пер-
вую очередь против романистической теории происхож-
дения французских городов Тьерри, а также против пре-
увеличения им роли муниципальных, коммунальных дви-
жений и демократического характера древних муници-
пальных организаций. Жири убедительно доказал на 
основании данных многочисленных источников несостоя-
тельность этих положений Тьерри применительно к го-
родам Северной Франции. Жири выяснил, что возник-
новение городов никак не было связано с какими-либо 
древнеримскими поселениями, что они развивались по-
степенно из поселений сельского типа, возникавших во-
круг крупных феодальных владений. Исходя из этого 
Жири считал, что городское право представляло собой 
развитие не римского, муниципального, а скорее старо-
германского маркового права, которое в конечном счете 
составляло и основу хартий, даровавшихся городам ко-
ролем или отдельными феодалами. Жири показал, т акже 
вопреки Тьерри, ограниченный характер и относитель-
ность той «свободы», за которую боролись города в 
XII—XIII вв. — в пору коммунальных движений. Он ус-
тановил, что даже города, получавшие право «коммуны» 
(не говоря о других), не приобретали полной автономии 
от феодального строя, как полагал Тьерри, но оставались 
его неотъемлемым элементом, как бы включаясь в фео-
дальную иерархию в качестве коллективного вассала 
вышестоящего сеньора, будь то отдельный феодал или 
король. Тем самым Жири справедливо подчеркнул фео-
дальную природу средневековых городов. Жири убеди-
тельно показал также ограниченность коммунальной сво-
боды и во внутригородском аспекте, вскрыв наличие 
глубокого социального расслоения в средневековых горо-
д а х — деление их населения на аристократию и простой 
народ — а также олигархический характер коммуналь-
ного управления. Не отвергая наличия в отдельные пери-
оды союза между королевской властью и городами, Ж и -
ри показал, однако, что французские короли, начиная с 
Людовика VI, грубо подавляли все попытки установле-
ния коммун на королевском домене, а с начала XIV в. 
вообще покончили с коммунальной свободой. 

Эта новая концепция возникновения и развития фран-
цузских средневековых городов, выдвинутая Жири, была 
подкреплена также исследованиями его сотрудников по 
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истории Санли, Лориса, Нуайона, Бове и других горо-
дов20. Однако концепция Жири, хотя она была более 
а р г у м е н т и р о в а н а , чем старая концепция Тьерри, также 
страдала односторонностью и субъективностью. Жири 
необоснованно распространял значение многих своих 
выводов, сделанных на материале Северной Франции, 
на все французские города вообще, допуская ту же ме-
тодическую ошибку, что и Тьерри. В частности, он не-
правомерно приписывал всем южнофранцузским горо-
дам германское общинное происхождение. 

К «эрудитской» школе по духу и характеру его ис-
следований можно отнести другого крупного медиевис-
та Ахилла Люшера, с 1889 г. профессора Сорбонны. 
А. Люшер (1847—1909) был по образованию филоло-
гом, специалистом по гасконскому языку. Его первая ра-
бота касалась истории гасконских сеньоров д'Альбре в 
XV — начале XVI в.21 Люшер был также автором ряда 
работ по истории папы Иннокентия III и его эпохи22. Од-
нако наиболее известны его работы по истории первых 
Капетингов: «История монархических учреждений во 
Франции при первых Капетингах» (987—1180)23, моно-
графии о законодательных актах Людовика VII (1885) 
и о жизни и деятельности Людовика VI (1890), курс лек-
ций «Французские коммуны в эпоху первых Капетин-
гов» 24, два тома по истории этого периода в коллектив-
ной работе по истории Франции под редакцией Э. Ла-
висса, издававшейся в 90—900-е годы. 

чА. Люшер развил и во многом уточнил концепцию 
Жири по истории французских городов. Он, в частности, 
считал недоказанным источниками утверждение Жири 
о чисто германском марковом происхождении северо-
французских городов. Вообще в противовес всем теори-
ям континуитета в происхождении средневековых горо-
дов— германского, римского, церковного — Люшер под-

20 См.: Flammermont I. Histoire des institutions de Senlis. P., 
1881; Prou M. Les coutumes de Loris. P., 1884; Le Franc A. Histoire 
de la ville de Noyon; Labande L.-N. Histoire de Beauvais et de ses 
institutions communales jusque commencement du 15 siecle. P., 1892. 21 См.: Louchaire A. Alan Ie Grand sire d'Albret; I 'administration 
royale et la feodalite de Midi 1440—1522. P., 1877. 

22 См.: Louchaire A. A. Innocent III . Paris, Rome et l ' ltalie. P., 
1904; La papaute et l 'Empire. P., 1906. etc. 

23 См.-.Louchaire A. Histoire des institutions monarchiques de la 
France. P., 1883. 24 См.: Louchaire A. Les communes f ranja ises a l'epoque des, 
Capetiens directs. P., 1892. 
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черкивал, что города являлись новообразованиями и 
представляли собой не привнесенное извне, а чисто «на-
циональное явление». В качестве главной предпосылки 
их возникновения Люшер гораздо более отчетливо, чем 
Жири, выдвигал развитие торговли и ремесла. Люшер 
подтвердил обильным материалом новых источников вы-
воды Тьерри, Минье и Гизо об антифеодальном характере 
борьбы городов за муниципальные вольности, но, с дру-
гой стороны, разошелся с ними в оценке взаимоотноше-
ний городов с королевской властью. Солидаризируясь с 
Жири, он убедительно показал, что союз королевской 
власти с городами носил очень непрочный и ограничен-
ный характер, что Капетинги всегда решительно пре-
пятствовали коммунальным движениям на своем домене, 
что лишь при Филиппе II Августе и Людовике VIII ко-
ролевская власть последовательно проводила политику 
союза с городами, тогда как до этого между ней и го-
родами существовали скорее «полувраждебные отноше-
ния»25, со времени же Людовика IX наступил период 
полного подчинения городов короне и их жестокой экс-
плуатации. Люшер вслед за Жири отказался и от идеа-
лизации самих коммун как свободных и демократичес-
ких организаций, в которых все жители были равны 
между собой, еще больше подчеркивал феодальную при-
роду городов и наличие в них острых социальных проти-
воречий между аристократией и демократией. 

Люшер пытался обосновать в своих исследованиях и 
новую концепцию развития французского феодального 
государства в XI — XII вв. В этом вопросе он, в сущно-
сти, не имел предшественников. Опираясь на тщатель-
ный анализ источников по истории этого периода, в том 
числе и неопубликованных — многочисленных хроник, 
эпистолярного материала, дипломов, — А. Люшер дал в 
целом довольно глубокий анализ всей социально-полити-
ческой жизни Франции XI—XII вв. 

К истории французского средневекового государства 
Люшер подошел как типичный позитивист, эклектик. 
В теории он твердо стоял на точке зрения надклассово-
сти государства, утверждая, что французская монархия 
в XI—XII вв. развивалась «как инструмент справедли-
вости и мира, как олицетворение принципа порядка и 
единства»26. В соответствии с этим Люшер подчеркивал 

25 См.: Louchaire A. Les communes frangaises, p. 276—279. 
26 Louchaire A. Histoire des institutions monarchiques. P., 1891, 

t. I, p. 309. 
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якобы «антифеодальную» направленность политики 
французских королей, главную суть которой он видел в 
их борьбе против крупных феодалов. Однако пытаясь 
выяснить природу и сущность королевской власти в XI— 
XII вв., характер ее основных органов управления, а 
главное — ее взаимоотношения с основными классами 
общества, ученый пришел к выводу о двойственной пра-
вовой основе власти ранних Капетингов. С одной сторо-
ны, он считал, что их государство опиралось на идею 
божественного происхождения власти, связанную еще 
якобы с меровингской и каролингской традициями, и в 
этом смысле было «нефеодальным» и даже «антифео-
дальным» институтом. Но, с другой стороны, он вынуж-
ден был всем своим материалом признать феодальный 
характер монархии Капетингов, поскольку она выросла 
на основе их феодальных владений, в атмосфере господ-
ства феодального права, так как король был главой 
феодальной иерархии, и была враждебна крестьянству, 
в частности в вопросе его личного освобождения 27. Тем 
самым, вопреки своим теоретическим построениям, Лю-
шер обнаружил феодальную природу монархии Капетин-
гов не только в том смысле, что она опиралась на фео-
дальное право, но и в более глубоком, социально-классо-
вом смысле — как сила, враждебной народным массам. 
Всю историю средневековой Франции Люшер, развивая 
в какой-то мере идею А. Токвиля, рассматривал под уг-
лом зрения роста политической централизации. Но в от-
личие от Токвиля, он видел главное проявление прогрес-
са французской истории именно в централизации. А. Лю-
шер серьезно подорвал концепцию Тьерри — Гизо, 
рассматривавшую всю историю феодальной Франции 
главным образом с точки зрения успехов и прогресса 
третьего сословия. Однако концепция самого Люшера 
страдает тоже известной односторонностью. Развенчивая 
роль третьего сословия в истории Франции, она апологи-
зирует роль в ней королевской власти, которую Люшер 
изображает как символ «единства нации». 

К «эрудитской» школе принадлежал также Шарль 
Бемон, окончивший Школу хартий, а затем Практичес-
кую школу под руководством Г. Моно. Ш. Бемон долгое 
время был секретарем редакции «Revue historique». Он 
занимался исследованиями по истории Англии XIII в., 

27 См., Louchaire A. Histoire des institutions monarchiques, t. I, 
p. 1, 51—54, 305—306. 
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в частности баронской войны и Симона де Монфора28, а 
также по истории английского господства в Гаскони, был 
большим знатоком английских архивов. К этой же груп-
пе историков можно отнести Ж. Пико, автора первого 
основанного на архивных источниках исследования по 
истории французских Генеральных штатов с 1355— 
1614 гг., Г. Пфистера, занимавшегося историей ранних 
Капетингов, Ф. Лота, специализировавшегося на исто-
рии последних Каролингов и Гуго Капета29. 

Значительный вклад в развитие французской медие-
вистики внес ближайший соратник, друг и единомышлен-
ник Г. Моно —Эрнст Лависс (1842—1922), так же, как 
и он, завершавший свое историческое образование в Гер-
мании. Он был профессором сначала Нормальной шко-
лы, а затем Сорбонны и в этих учебных заведениях на-
саждал новые, более совершенные методы преподавания 
истории. Его основные исследовательские работы— 
«Бранденбургская марка в период Асканийской динас-
тии» (1875) и «Очерки по истории Пруссии» (1877). Бу-
дучи историком широкого профиля, Лависс подготовил 
большое число квалифицированных медиевистов, кото-
рые также внесли свой вклад в успехи «эрудитской» 
школы. 

Наиболее известные из учеников Лависса — Ш. Лан-
глуа и Ш. Сеньобос. Первый всегда оставался медиевис-
том, изучая социальную и духовную жизнь средневеко-
вой Франции30. Второй начал свою деятельность интерес-
ным локальным исследованием «Феодальный режим в 
Бургундии до 1360 г.»31, но затем ушел в область новой 
истории. В рамках «эрудитской» школы работали в по-
следней трети XIX в. французские специалисты в облас-
ти вспомогательных исторических дисциплин—источни-
коведы, палеографы, специалисты по библиографии, 
группировавшиеся вокруг Жири и значительно двинув-
шие вперед изучение этих дисциплин во Франции. Среди 

28 См.: Bemont Ch. Simon de Monfort, comte Leicester. P., 1884; 
Les charte's des libertes anglaises. P., 1892. 

29 См.: Picot G. Histoire des Etats Generaux considere au point 
de vue de Ieur influence sur le gouvernement de France de 1355— 
1614. P., 1872, t. 1—4; Pfister G. Etudes sur le regne de Robert le 
pieux. P., 1885; Lot F. Les derniers Carolingiens. P., 1891; Etudes 
sur le regne de Hugues Capet. P., 1903. 

30 Его наиболее интересная работа: Langlois Ch. V. La vie en 
France au moyen age d'apres quelques moralistes du temps. P., 1911. 

31 См.: Seignobos Ch. Le regime feodal en Bourgundie jusqu'a 
1360. P., 1882. 



них нужно отметить палеографа М. Пру, а также биб-
лиографические работы О. Молинье, У. Шевалье, 
Ш. Ланглуа32. 

В духе «эрудитской» школы работали в 70—90-е го-
ды некоторые историки старшего поколения, группиро-
вавшиеся в Школе хартий, — Кишера, Люс, написав-
ший в эти годы книги «История Бертрана Дюгеклена и 
его эпохи» (1876), «История Жанны д'Арк» (1886), 
«Франция во время Столетней войны» (1890) и др. 

Велись в эти годы также весьма интенсивные иссле-
дования по истории Франции в XVII в. Они в основном 
касались политической истории и рассматривали послед-
нюю преимущественно сквозь призму биографий наибо-
лее крупных политических деятелей этого периода. Сле-
дует отметить, что интерес к этой теме у довольно боль-
шой группы историков пробудился в значительной мере 
также под влиянием Токвиля и его трактовки истории 
«старого порядка», как истории постепенной централи-
зации Франции и падения феодального сепаратизма. 

4 Этот тезис Токвиля в равной мере принимали и те ис-
следователи, которые вслед за ним считали этот процесс 
пагубным для Франции, и те, которые видели в нем наи-
более прогрессивную тенденцию ее развития. 

К числу первых относится Ж. Авенель, автор весьма 
обстоятельной «Истории правления Ришелье», опубли-
ковавший впервые полное издание административной 
переписки кардинала33. Авенель изобразил Ришелье как 
жестокого тирана, установившего абсолютизм на разва-
линах былой свободы и независимости сословий. Проти-
воположный взгляд отстаивал Ж. Аното, воспитанник 
Школы хартий, большой знаток источников этого перио-
да, написавший многотомную «Историю кардинала Ри-
шелье»34. Аното, напротив, считал, что централизатор-
ская деятельность кардинала заложила основы последу-
ющего единства и величия Франции. Близкую к этой 
точку зрения на процесс централизации Франции XVII в. 

32 См.: Prou М. Manuel de paleographie latine et francaise. P., 
180; Molinier A. Les sources de l'histoire de France, jusqu'en 1789. 
P., 1888; Chevalier U. Repertoire de sources historiques de moyen age. 
P., 1877—1900, t. 1—3; Langlois Ch. U. Manuel de bibliographie his-
torique. P., 1901. 

33 См.: Avenel J. Richelieu et la топ archie absolue. P., 1884—1890, 
t. 1—4; Avenel J. Letters, instructions et papiers d 'Etat du cardinal 
de Richelieu. P., 1853, t. I—VII. 

34 См.: Hanotaux G. Histoire de cardinal de Richelieu. P., 1893— 
1947. t. I—VI. 

176 

высказал и А. Шеруэль применительно к деятельности 
Мазарини, издавший корреспонденцию последнего и на-
писавший историю его правления35. 

С таких же позиций трактовал политику Генриха IV 
Бурбона Пуарсон; о деятельности Людовика XIII писал 
Батифоль, пытавшийся изобразить этого в общем мало-
значительного деятеля в качестве решительного полити-
ка, активно способствовавшего утверждению абсолю-
тизма. 

В целом деятельность «эрудитской» школы и близ-
ких к ней по духу историков стимулировала историчес-
кие исследования в области медиевистики во Франции. 
С ней связан заметный подъем общего научного уровня 
французской медиевистики. Эмпирический характер этой 
школы и связанный с ним уход большинства ученых в 
сугубо специальные исследования определялись в значи-
тельной степени объективной потребностью в дальнейшей 
специализации исторической науки. Но нельзя не отме-
тить и того, что свой эмпиризм представители этой шко-
лы выдвигали как заслон против исторических построе-
ний французской медиевистики начала XIX в., которые 
уже не устраивали буржуазных ученых. «Эрудиты» вто-
рой половины XIX в. противопоставляли ей отнюдь не 
одни лишь эмпирические частные выводы, но и опреде-
ленную концепцию, в которой вся социально-политичес-
кая история Франции с X до конца XVII в. рассматрива-
лась под углом зрения государственной централизации 
и складывания национального единства страны. В них 
многие из этих историков видели главное проявление 
прогрессивного развития. Этот взгляд противостоял ан-
тиабсолютистским концепциям либеральных историков 
начала века и их теории классовой борьбы. 

§ 5. Синтетическая школа 
В 70-х годах во французской медиевистике появляет-

ся тенденция к более синтетическому осмыслению исто-
рии средневековой Франции на позитивистской основе. 
Историки, представлявшие эту тенденцию, вполне раз-
деляли эмпиризм Г. Моно и его соратников в исследова-
тельской работе ученого, их стремление к точности и 
достоверности выводов. Вместе с тем если не в теории, 
то на практике они не удовлетворялись частными эмпи-

35 См.: Cheruel. Histoire de la France pendant la minorite de Louis 
XIV, t. I—IV (1878—1880). 
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рическими выводами и тяготели к более широким социо-
логическим обобщениям. 

Историки-синтетики 70—90-х годов занимались так 
же, как и «эрудиты», историей социальных институтов и 
преимущественно историей государства и права. От 
французских историков-«эрудитов» они отличались сво-
им особым интересом к истории аграрных отношений и 
институтов, особенно к общине и вотчине. 

Наиболее ярким и оригинальным представителем син-
тетической школы был Нюма Дени Фюстель де Куланж 
(1830—1889). Он родился в Париже в семье небогатого 
бретонского дворянина, морского офицера. Учился в 
Высшей Нормальной школе (1850—1853) у Шеруэля и 
Вашеро. После защиты докторской диссертации в Пари-
же он с 1860 по 1870 г. занимал должность профессора 
всеобщей истории в Страсбургском университете. 
В 1870 г. Фюстель стал профессором Высшей Нормаль-
ной школы в Париже. В 1875 г. он был приглашен в 
Сорбонну, где работал до 1888 г., возглавляя созданную 
там кафедру истории средних веков. 

До 1870 г. Фюстель занимался исследовательской 
работой только в области античной истории36. После со-
бытий войны и Парижской Коммуны, временно переклю-
чивших интересы ученого на проблемы современности, 
Фюстель затем до конца жизни занимался только медие-
вистикой. Его первая работа по этой тематике — «Гер-
манское завоевание в V веке, его характер и результа-
ты»37, главный труд — шеститомная «История обществен-
ного строя древней Франции», охватывающая период со 
времен кельтской Галлии до конца IX в.38 Перу Фюсте-
ля принадлежит также много статей, уточняющих и ар-
гументирующих его концепцию, развернутую в этой 
большой работе39. 

Политические воззрения Фюстеля в целом были близ-
ки взглядам большинства французских буржуазно-ли-
беральных историков его времени и имели много общего 

36 Его главный и наиболее зрелый синтетический труд в этой 
области — «Гражданская община древнего мира» (La cite antique. 
Strasbour, 1865). 

37 Опубликована в газете «Revue de deux Mondes», 15 мая 
1872 г. 

38 См.: Fustel de Coulanges N. D. Histoire des institutions poli-
tiques de l 'ancienne France. P., 1875—1892, v. I—VI 

39 Опубликованы в сб.: Recherches sur quelques problemes d'His-
toire. P., 1885; Nouvelles Recherches sur quelques problemes d'Histoi-
re. P„ 1891; Questions historiques. P., 1893. 
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со взглядами А. Токвиля. В составленном им для себя 
в 1870—1871 гг. проекте будущей конституции Франции 
Фюстель мечтал о республике, возглавляемой новой 
«аристократией» богатых и образованных людей, в ко-
торой бедняки, не способные к роли «деятельных граж-
дан», будут устранены от управления с помощью значи-
тельных ограничений в избирательном праве в важней-
шие органы власти, а также с помощью налоговой си-
стемы, освобождающей бедняков от налогов, но зато 
лишающей их влияния на политику. Избираемый все-
общим голосованием «законодательный корпус» по это-
му проекту сильно ограничивался назначаемым «госу-
дарственным советом», «верховным судом» и президен-
том 40. Эта конституция, гораздо более консервативная, 
чем конституция будущей Третьей республики рисует 
Фюстеля как правого буржуазного республиканца, про-
тивника подлинной демократии. Разделял он и общие 
для всех буржуазных идеологов того времени страх и 
ненависть к социалистических идеям. События франко-
прусской войны на всю жизнь сделали Фюстеля нацио-
налистом и врагом всего немецкого. Свою враждеб-
ность к Германии он переносил и на немецких историков. 
В статье «О манере писать историю во Франции и в 
Германии», отдавая должное организации немецкой ис-
торической науки, Фюстель, в противоположность Моно, 
резко осуждал ее за национальную ограниченность и 
шовинизм, приводящие к извращению истории. «Глаза 
немецких историков устроены так, — писал он, — что они 
замечают только благоприятное интересам их стра-
ны...»41. «Они вступают в источник как в завоеванную 
страну и тотчас же превращают его в имперскую 
землю»42. 

В методологии Фюстель был типичным позитивистом. 
Историю, как и Моно, он считал точной эмпирической 
наукой, однако не ограничивал ее задачи собиранием 
фактов и точным анализом источников. История, по его 
словам, «есть наука о социальных фактах, то есть имен-
но Социология в настоящем смысле слова»43. Поэтому 
главный смысл исторических исследований Фюстель ви-

40 См.: Гиро П. Фюстель де Куланж. СПб., 1898, с. 57—64. 
41 De la maniere d'ecrire l'histoire en France et en Allemagne. — 

Questions historiques. P., 1893, p. 15. 
42 Гиро П. Фюстель де Куланж, с. 133. 
43 Фюстель де Куланж Н. Д. История общественного строя древ-

ней Франции. СПб., 1907, т. III, с. XXVII. 
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дел в познании общих, объективно существующих исто-
рических закономерностей, т. е. был сторонником широ-
ких исторических обобщений. В понимании основных 
движущих сил исторического процесса Фюстель был дуа-
листом, сторонником «равноправного» воздействия на 
него материальных интересов и понятий людей. Поэтому 
он считал, что историк любой эпохи должен исследовать 
все факторы исторического процесса: право, хозяйство, 
духовные навыки, обычаи, весь общий строй быта. На 
практике же он в разных случаях отдавал главенствую-
щую роль то духовному, то материальному фактору. 
В исследованиях по античности определяющее место он 
отводил религии. Применительно к медиевистике он, 
напротив, неоднократно подчеркивал, что «во все време-
на и во всех странах способы землевладения являлись 
одним из существеннейших элементов социального и по-
литического организма», что «сельское землевладение 
являлось, если не единственным, то самым могущест-
венным органом социального бытия»44. Как все позити-
висты, Фюстель был последовательным эволюционистом. 
История для него — это всегда медленный, плавный про-
цесс, создающийся преемственностью поколений. Отри-
цание роли революции и классовой борьбы в истории 
пронизывает все его работы. Фюстель признавал 
существование классов у древних греков и римлян и 
даже у кельтов, германцев, франков и связывал понятие 
«класс» с определенным отношением людей к собствен-
ности и с их местом в производстве, решительно отвер-
гая наивную теорию происхождения классов в средневе-
ковой Европе от разных рас — завоевателей-германцев и 
завоеванных галло-римлян, — широко распространенную 
во французской медиевистике XVIII — начала XIX в. 

Но при этом Фюстель отрицал идею о решающей 
роли классовой борьбы в истории средних веков и зако-
номерности революций, выдвигавшуюся Тьерри, Гизо и 
их единомышленниками. Фюстель, как и Моно, считал 
ее следствием антипатриотизма, а также классовой и 
партийной пристрастности этих историков, отрицая, в 
частности, наличие острых классовых антагонизмов в 
средневековой Франции. По его мнению, например, до 
XVI в. французские дворяне и крестьяне были ближе 
друг к другу, чем обычно считают: «Сеньор был почти 

44 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 
Франции, т. IV, с. XXV. 
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таким же хлеборобом как и крестьянин, а крестьянин 
носил оружие почти как сеньор» 45. 

Эволюционизм Фюстеля, так же как и его исходный 
идеализм, проявлялся и в его понимании государства, 
классовая природа и истинная социальная политика ко-
торого оставались, как правило, для него скрытыми. 
Фюстель всегда подчеркивал нейтральность государст-
ва по отношению ко всем классам. 

Историю Фюстель считал подлинной наукой и был 
убежден в возможности точного исторического знания. 
Одной из главных гарантий последнего он в теории счи-
тал «объективный» подход к фактам, не замутненный 
никакими политическими или национальными пристрас-
тиями. Фюстель критиковал за политическую пристраст-
ность французских медиевистов начала века46, немец-
ких историков своего времени, обвиняя их в прямой 
фальсификации источников; сторонников общинной тео-
рии— Виолле, Глассона, Лавалэ, Маурера, Вайца, Ламп-
рехта и др., утверждая, что они якобы переносят в прош-
лое априорную доктрину, выросшую на почве современ-
ного социализма47. В противовес такому «предвзятому» 
подходу к истории Фюстель выдвигал свой «историчес-
кий метод». Согласно этому методу, историк должен под-
вергать сомнению взгляды и концепции даже самых вы-
соких авторитетов прошлого и настоящего и опираться в 
своей работе на собственный, непредвзятый анализ ис-
точников. При этом настоящим, полноценным источни-
ком Фюстель считал только письменные источники — 
«тексты». Главную задачу историка он видел в том, что-
бы «изучать исключительно и непосредственно тексты в 
самых мельчайших подробностях, верить лишь тому, что 
они показывают, и решительным образом удалять из ис-
тории прошлого современные идеи, занесенные ложной 
моралью»48. Наконец, Фюстель призывал к чрезвычай-
ной осторожности в обобщениях согласно формуле: «Це-
лые годы анализа подготавливают один день синтеза»49. 

45 Fustel de Coulanges N. D. L'organisation de justice. — Revue 
de deux Mondes, 1. VIII, 1871, p. 289. 

46 См.: Fustel de Coulanges N. D. De la Maniere d'ecrire l'histoire 
en France et en Allemagne. — Questions historiques. P., 1893. 

47 См.: Гиро П. Фюстель де Куланж, с. 176—177. 
48 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 

Франции, т. I, с. XXXV. 
49 Там же. 
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Однако на практике он постоянно нарушал эти ре-
комендации. Во-первый, Фюстель вовсе не был бесстраст-
ным «аполитичным» историком. В истории он видел 
лабораторию общественного опыта, считал, что она 
«формирует наши убеждения»50, и постоянно искал в ней 
аргументы в пользу своих политических взглядов, ответа 
на политические вопросы современности. Поэтому он 
был не менее тенденциозен, чем историки, которых он 
критиковал. Принцип «целые годы анализа подготав-
ливают один день синтеза» также соблюдался Фюсте-
лем очень слабо. Характерно, что все основные положе-
ния его концепции генезиса феодализма в Европе были 
набросаны в 1872 г. в статье о германском завоевании, 
за три года до появления первого тома его основного 
исследования по этому вопросу. 

Противоречия «исторического метода» Фюстеля еще 
более обострялись его личными качествами: скептичес-
ким складом ума, что выражалось в неверии во взгляды 
и концепции других ученых, крайней нетерпимостью к 
инакомыслящим и уверенностью в своей собственной не-
погрешимости, наконец, присущими ему прямолинейно-
стью и схематизмом мышления. Стремление к истори-
-ческой схеме часто приводило Фюстеля к формализму и 
придавало его доказательствам чисто математический 
характер. Поэтому работы Фюстеля часто упрощают и 
схематизируют прошлое и выпрямляют зигзаги истории 
в угоду заранее заданной гипотезе. 

Наибольший интерес для медиевистики представляет 
созданная Фюстелем концепция истории раннего сред-
невековья в Западной Европе. Она была направлена, как 
и усилия «эрудитской» школы, на опровержение основ-
ных положений французской медиевистики начала 
XIX в., и прежде всего теории классовой борьбы как 
важной движущей силы истории средневековой Фран-
ции. Концепция Фюстеля была нацелена также против 
германистической теории происхождения феодализма и 
против общинной теории, что соответствовало антине-
мецким настроениям Фюстеля де Куланжа. Стремле-
ние опровергнуть общинную теорию отражало также и 
антисоциалистические взгляды ученого. Однако в 70— 
90-е годы германизм и общинная теория были распрост-
ранены повсеместно в Западной Европе, в том числе и 

50 Fustel de Coulanges N. D. L'Organisation de justice. — Revue 
de deux Mondes, l .VIII. 1871, p. 538. 
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во Франции, как мы видели это на примере таких вид-
ных историков, как Жири и Люшер. Поэтому концеп-
ция Фюстеля оказалась в противоречии и со взглядами 
подавляющего большинства ученых французской «эру-
дитской» школы. И германистическая, и общинная тео-
рии в их буржуазной интерпретации, как мы видели, 
имели много уязвимых мест, что облегчало Фюстелю их 
критику. Однако собственная гипотеза Фюстеля в конеч-
ном счете оказалась еще более односторонней и менее 
аргументированной. Фокусом решения всех спорных воп-
росов истории раннего средневековья в его «Истории 
учреждений древней Франции» стала проблема генезиса 
феодализма. Фюстель, как большинство историков-пози-
тивистов, разграничивал экономические предпосылки 
феодализма — наличие крупного землевладения в виде 
вотчины или поместья, обрабатываемого трудом зависи-
мых людей, — от «феодализма» в собственном смысле 
слова. Под последним он понимал лишь социально-по-
литическую структуру, при которой господствовали «ус-
ловное владение землей вместо собственности, подчи-
нение людей сеньору вместо подчинения королю и иерар-
хия между сеньорами, устанавливаемая через фьеф и 
оммаж»51. При этом он особенно подчеркивал определя-
ющую для феодального строя роль личных договорных 
отношений, иногда прямо отождествлял этот строй с 
господством системы патроната и верности, полностью 
исключая из нее серваж. Последний, по его словам, «не 
имеет никакого отношения к феодализму»52 в собствен-
ном смысле, так как является атрибутом экономической 
его основы-—сеньориального строя. Исходя из такого 
политико-юридического понимания феодализма, Фюс-
тель противопоставлял его как систему частноправовых 
отношений монархии как системе государственно-право-
вой. Окончательное утверждение феодального строя он 
связывал с ликвидацией или резким упадком централь-
ной власти. Соответственно и процесс генезиса феода-
лизма он рассматривал в двух разных аспектах — эко-
номическом и политико-правовом. Экономические пред-
посылки феодализма он возводил к истории Римской 
Галлии, где, по его мнению, и до и после римского завое-
вания господствовало аристократическое крупное земле-

51 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 
Франции, т. V, с. XXVIII. 

52 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 
Франции, т. VI. с. 707. 
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владение, обрабатываемое трудом рабов и зависимых 
людей, развивались отношения клиентеллы и патроната. 
Все эти черты еще более развились в результате «со-
циального переворота» IV—V вв., который заключался 
в быстром росте крупного землевладения, разорении и 
полной ликвидации еще сохранившегося в Галлии слоя 
свободных крестьян-собственников, а также в резком 
росте политического влияния знати, тоже характерном 
для феодализма. Подчеркивая романистическое проис-
хождение экономической основы будущего феодального 
строя, Фюстель категорически отрицал наличие каких-
либо предфеодальных элементов в общественном строе 
древних германцев. Он считал, что германское общество 
еще в эпоху Цезаря давно уже не было примитивным 
и демократическим. В его социальном строе преоблада-
ли «не свободные порядки, а начала личной зависимос-
ти»53 — рабов, крепостных, литов, вольноотпущенников, 
а в высших слоях — дружинников. В политике господст-
вовал аристократический государственный строй. По-
этому германцы, считал Фюстель, не могли внести в 
римские общественные отношения ничего нового и оп-
ределяющего, особенно же общинные распорядки. В 
своей специальной работе «Знали ли германцы частную 
собственность на землю?»54 Фюстель хотя и признавал, 
что их аграрный строй отличался большой пестротой, в 
том числе наличием общин разного типа, но утверждал, 
что господствовала у них безусловно частная собствен-
ность на землю, ибо у истоков всякого общества стоит 
«не общинная собственность на землю, а собственность 
семьи»55. Однако к V в. даже эта «частная семейная 
собственность» была вытеснена собственностью индиви-
дуальной. Завоевание Галлии германцами Фюстель счи-
тал мифом, выдуманным французскими учеными-анти-
патриотами. Ликвидация империи совершилась мирным 
путем: произошла не резкая революция, «а только неко-
торое ускорение эволюции явлений, зародившихся уже 
давно»56. Только уже находясь внутри империи, варва-
ры постепенно сделались ее господами. При этом они 

53 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 
Франции, т. II, с. 357. . 

54 См.: Fustel de Coulanges N. D. Les Germains connaissent lis 
la propriete de terres? — Recherches sur quelques problemes d'histoire. 
P., 1885. 

55 Ibid., p. 314. 
56 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 

Франции, т. II, с. 717. 
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ничего не изменили ни в системе управления, ни в соци-
альной организации общества, ни в аграрных распоряд-
ках. Взгляд, что они принесли с собой «свободу», Фюс-
тель называет «измышлением современных нам умов». 

Политическая организация меровингской Галлии 
была простым продолжением и воспроизведением строя 
империи и в праве, и в судоустройстве, и в администра-
ции. Прямым продолжением римских отношений оста-
вался также аграрный и социальный строй меровингс-
кой Галлии. Его абсолютное тождество с позднеримс-
ким Фюстель видел в полном господстве частной 
земельной собственности и абсолютном преобладании 
крупного землевладения в виде поместья — «виллы», 
обрабатываемого трудом рабов и крепостных, над сво-
бодными деревнями. 

У франков и других варваров, поселившихся в Гал-
лии, как настойчиво доказывает Фюстель, не было даже 
намеков на общину. По его словам, в источниках этого 
периода «нет ни одной строки, которая упоминала бы об 
общинном пользовании землей или о сельской общи-
не» б7. Общинное землепользование и сельская община— 
это «роман, внесенный в историю 30 лет назад»58 . Во 
всех источниках и терминах меровингского периода Фю-
стель, напротив, видит крупное поместье, совершенно 
тождественное галло-римской «вилле». Для Фюстеля не 
только «вилла» всегда и только поместье, но и дерев-
ня-— «vicus» — по большей части не свободная, а кре-
постная деревня, т. е. также часть поместья, и вообще 
все термины, относящиеся к земле или земельному вла-
дению (ager, curtis, proedium, agellus, finis, marka) , 
всегда обозначают поместье59. Он, правда, вынужден 
признать, что во Франкском государстве в VI—IX вв. 
и позднее существовали «общинные угодья», которыми 
крестьяне отдельных деревень или нескольких поселе-
ний пользовались сообща, но утверждает, что эти объе-. 
динения были созданы в интересах поместья — для 
снабжения зависимых крестьян пастбищем и лесом, — 
искони состояли только из несвободных земледель-
цев и не могут рассматриваться как остаток или пере-
житок ранее свободной общины. Игнорируя какое-либо 
различие между римским и франкским поместьем VI— 

_ 57 Фюстель де Куланж. История общественного строя древней 
Франции, т. IV, с. 209, см. также с. 210—211. 

58 Там же, с. 240. 
59 См. там же, с. 322. 
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VII вв., Фюстель из их мнимого тождества делал сомни-
тельный, но центральный в его концепции вывод о пол-
ной преемственности между ними. Процесс генезиса 
феодализма как политико-правовой системы он связы-
вал с развитием условного землевладения (в форме 
бенефиция) и системы патроната, относя его к VIII—• 
IX вв., хотя зародыши всех этих феодальных институтов 
он также находил еще в Риме. Быстрое распространение 
и завершение их складывания в VIII—IX вв. Фюстель 
считал следствием чисто случайных причин: дурных мо-
ральных качеств последних Меровингов, разрушивших 
традиции римской государственности и порожденных 
этим междоусобий, которые облегчили богатым ограб-
ление бедняков. Лишаемые земли и общинных угодий, 
они вынуждены были искать защиты у более могущест-
венных людей. Каролингам пришлось узаконить сло-
жившиеся в этот перииод «союзы верности», нарушая 
тем самым равновесие между «феодализмом» и «мо-
нархией» в пользу первого. После же смерти Карла Ве-
ликого наступило полное торжество этих феодальных 
институтов над монархией. 

Процесс генезиса феодализма в VIII—IX вв., по мне-
нию Фюстеля, протекал мирно, без каких-либо прояв-
лений классовой борьбы, в силу присущей вообще лю-
дям «инстинктивной потребности кому-нибудь повино-
ваться». 

Фюстелевская концепция генезиса феодализма про-
низана политической тенденциозностью. Концентриро-
ванные в ней отрицание революционного переворота 
при переходе от античности к средневековью, крайний 
романизм и стремление опровергнуть общинную тео-
рию в конечном счете имели целью подкрепить обшир-
ным историческим материалом враждебность ученого 
к революции й классовой борьбе, его антисоциализм, 
его национализм. Оружием этой политической тенден-
циозности был в первую очередь романизм Фюстеля61-. 
«Романизм» Фюстеля оказался неразрывно связанным 
с вотчинной теорией происхождения феодализма и с 
полным отрицанием общинной теории, отразив таким 
образом и антисоциалистические устремления бур-
жуазии конца XIX в. Русский буржуазный ме 

80 См.: Гревс И. М. Новое исследование о колонате. — Ж М Н П , 
1886, ноябрь—декабрь; Виноградов П. Г. Фюстель де Куланж. Итоги 
и приемы его работы. — «Русская мысль», 1890, январь. 
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диевист П. Г. Виноградов справедливо заметил о Фюсте-
ле, что, хотя он борется «против всякого рода тенденци-
озности», «его контртенденция ведь тоже вид тенден-
ции, и, как оказывается, один из очень опасных»61. 

Концепция Фюстеля не только политически тенденци-
озна, она страдает рядом методологических пороков. 
Она неисторична, так как во многих случаях подменяет 
историческую динамику статикой, когда пытается дока-
зать извечность крупного землевладения, вотчины, арис-
тократии, крестьянской зависимости, когда отрицает 
эволюцию аграрного строя германцев от эпохи Цезаря 
до их поселения в Галлии, особенно же когда трактует 
аграрные отношения в Галлии от древних кельтов до 
эпохи Каролингов как в основе своей одинаковые. Кон-
цепция Фюстеля также крайне формалистична, что об-
наруживается в его подходе к общине, в которой он ви-
дит абстрактное внеисторическое понятие, исключающее 
не только частную собственность на землю, но и индиви-
дуальное наследственное владение землей. Мысля себе 
собственность только в понятиях римской частной собст-
венности, Фюстель отказывается признать наличие об-
щины или ее пережитков там, где нет коллективного зем-
лепользования или регулярных переделов пахотных 
участков. Поэтому Фюстель наивно полагал, что он опро-
верг общинную теорию, доказав наличие у франков ин-
дивидуального пользования пахотным наделом. 

Общая тенденциозность концепции Фюстеля вынуж-
дала его к предвзятому истолкованию источников. Он 
пользовался рядом весьма сомнительных приемов в их 
подборе и интерпретации. Во-первых, доверяя только 
«текстам», Фюстель заранее обрекал себя на односто-
ронность, отвергая данные археологии, нумизматики, то-
понимики этнографии, фольклористики, которыми в то 
время уже широко пользовались другие, особенно не-
мецкие историки. Во-вторых, и подбор «текстов» у Фю-
стеля часто был очень субъективным: он использовал 
полулегендарную хронику Фредегара, для истории Гал-
лии VI—VII вв. прибегал к хронике Дагоберта, состав-
ленной только в IX в., но без достаточных оснований от-
рицал достоверность «Эдикта Хильперика» (противоре-
чащего его антиобщинной аргументации). Пренебрегая 
дипломатической критикой источников и, следовательно, 

61 Виноградов П. Г. Фюстель де Куланж. Итоги и приемы его 
работы, с. 98. 
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выявлением их достоверности, он пользовался разновре-
менными текстами «Салической правды» (в том числе 
и текстом «emendata» — IX в.), игнорируя тот факт, что 
эти тексты отражали разные этапы в развитии франкско-
го общества. В интерпретацию уже отобранных текстов 
Фюстель также вносил крайнюю субъективность и фор-
мализм. Один из его излюбленных приемов состоял в 
подмене основных для данной работы источников кос-
венными. 

Например, он настойчиво объяснял все данные Таци-
та об аграрном строе германцев исключительно в поня-
тиях римского частнособственнического права, отражен-
ного в позднеримских источниках, утверждая, что слово 
«ager» у Тацита могло означать только «частную собст-
венность на землю», как это было якобы принято в рим-
ской правовой практике. Сопоставление же аграрного 
строя древних германцев с собственно германским пра-
вом, частично зафиксированным в варварских правдах, 
Фюстель считал неправомерным. Поэтому виллу он все-
гда считал частным владением — поместьем (хотя из-
вестно, что в «Салической правде», например, этим тер-
мином иногда обозначалась и деревня)62. На внеистори-
ческом понимании термина «вилла» было основано и 
антиобщинное толкование Фюстелем знаменитого титу-
ла «Салической правды» «о переселенцах». Он считал, 
что «переселенец» (migrans) — это захватчик чужого, 
частного владения (виллы), присвоивший его в отсутст-
вие собственника, а титул «Правды» разрешает защи-
щать права последнего третьим лицам63. Другой прием, 
характерный для Фюстеля, — преимущественное исполь-
зование косвенных данных источника в ущерб основным. 
Например, для решения вопроса о том, была ли у гер-
манцев частная собственность на землю, Фюстель рас-
сматривает до .анализа прямых сведений Цезаря и 
Тацита по этому вопросу их сообщения косвенного по-
рядка— о степени оседлости германцев, уровне земледе-
лия, структуре семьи, социальные градации. Тем самым 

62 См., например: Грацианский Н. П. О толковании термина 
«villa» в «Салической правде». — В кн.: Грацианский Н. П. Из со-
циально-экономической истории западного средневековья. М., 1960, 
с. 330—343. 

63 См.: Фюстель де Куланж. История общественного строя..., 
т. IV, с. 227—261; его же. Etude sur le titre de la Loi Salique de mig-
rantibus. — Nouvelles Recherches sur quelques problemes d'histoire. P., 
1891, p. 328—360. 
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он постепенно подготовляет читателя к скептическому 
восприятию прямых свидетельств римских авторов о на-
личии у германцев общинной собственности64. Часто от-
дельные правильные выводы Фюстель использует для 
весьма тенденциозных обобщений. Наиболее яркий при-
мер дает его интерпретация франкского аллода. Он пра-
вильно подметил, что в «Салической правде» и других со-
временных источниках аллод означает не собственность 
на землю, а всякое наследие (не обязательно земельное)' 

или право наследования 65. Казалось бы, из этого на-
блюдения напрашивается вывод о том, что постепенно 
изменилось значение термина, а следовательно, и харак-
тер владения землей и наследования. Однако Фюстель 
видит в этом наблюдении лишь аргумент в пользу того, 
что у франков нельзя обнаружить никаких следов своей, 
отличной от римской, формы земельной собственности, 
а следовательно, что у них всегда господствовала част-
ная собственность римского образца. Заданность такого 
рода аргументации не подлежит сомнению. 

Наконец, нельзя не отметить, что, анализируя «тек-
сты», Фюстель иногда допускал прямые натяжки и пере-
держки в угоду своей общей концепции6б. 

Совершенно ясно, что и по своей классовой и поли-
тической направленности, и по лежащим в ее основе ме-
тодологическим принципам, и по характеру аргумента-
ции концепция генезиса феодализма, предложенная 
Фюстелем, неприемлема для марксистской медиевисти-
ки. Ее появление, несомненно, означало еще один шаг по 
пути сползания буржуазной историографии на реакцион-
ные позиции. Характерно, что основные положения этой 
концепции предвосхищали надвигающийся кризис бур-
жуазного историзма и ряд идей будущего «критическо-
го» направления в медиевистике. Однако в своей борь-
бе с «господствующими теориями» Фюстель в поисках 
их наиболее слабых мест подметил в истории и предысто-
рии раннего средневековья некоторые новые моменты. 

в4 См.: Fustel de Coulanges N. D. Les Germains connaissen-ils la-
propriete des terres? — Recherches sur quelques problemes d'histoire. 
P., 1885, p. 190—315. 

65 См.: Фюстель де Куланж. История общественного строя..., 
т. IV, с. 182 и далее. 

66 Многочисленные примеры такой нарочитой или случайной не-
брежности приводит Глассон в своем ответе Фюстелю в кн.: Glas-
son Е. Les communaux et le domain rurale. P., 1890. 
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Во французской медиевистике он был родоначальником 
специального изучения аграрной истории раннего сред-
невековья, первым историком, который попытался рас-
смотреть проблемы генезиса феодализма в тесной связи 
с его аграрными предпосылками. Заслугой Фюстеля яв-
ляется его особое внимание к элементам экономической 
структуры феодализма, складывавшимся еще в поздне-
римской империи, хотя он крайне преувеличивал мас-
штабы этого процесса и упрощал его результаты, утвер-
ждая, что к V в. экономические основы феодализма там 
уже полностью сложились. Его наблюдение о том, что 
аграрный и социальный строй Римской империи в силу 
внутренних, а не внешних причин уже давно начал эво-
люционировать в направлении феодализма, привлекло 
внимание историков к одному из важных аспектов про-
блемы генезиса феодализма, которому в период господ-
ства германистической теории вовсе не уделялось вни-
мания. 

Самые слабые места концепции Фюстеля — его трак-
товка истории древних германцев, германского завоева-
ния и общественного строя меровингской Галлии. Но и в 
этих проблемах он подметил некоторые ранее не привле-
кавшие внимания явления. Он одним из первых обратил 
внимание на господство у древних германцев эпохи Та-
цита землевладения «большой семьи», хотя не сумел 
правильно истолковать этот факт. Новый свет на обще-
ственный строй древних германцев пролил и обильный 
материал, собранный Фюстелем об имущественном и со-
циальном расслоении в их среде, в дальнейшем подтвер-
жденный специальными исследованиями историков и ар-
хеологов. Эти наблюдения, которые в духе своей общей 
концепции сам Фюстель трактовал неправильно, сами 
по себе способствовали созданию более реалистической 
и усложненной картины первобытнообщинного строя вар-
варов на последней стадии его разложения. Нападки 
Фюстеля на буржуазную общинную теорию велись, как 
мы видели, с реакционных позиций. Однако его критика 
в некоторых случаях обнаружила наиболее слабые сто-
роны этой теории, в частности ее недостаточно историч-
ный и юридический подход к общине, то что большинст-
во ее представителей даже в 70-х годах игнорировало 
разнообразие общинных распорядков в VI—IX вв. и из-
менения характера и формы общины с древнейших вре-
мен до завершения процесса феодализации. 

Фюстель, по существу, впервые выдвинул проблему, 
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позднее сформулированную как проблема «мелкой вот-
чины». Сам он давал ее неверное решение, отождествляя 
с мелкими вотчинниками всех свободных мелких земле-
владельцев меровингской Галлии и отрицая на этом ос-
новании наличие там свободного крестьянства и общины. 
Однако он правильно подметил, что многие из этих мел-
ких землевладельцев эксплуатировали труд рабов и за-
висимых людей и не во всех случаях могут рассматри-
ваться как просто свободные крестьяне. 

Концепция генезиса феодализма, выдвинутая Фюсте-
лем де Куланжем, вначале была принята историками 
враждебно. Все наиболее известные ученые его време-
ни — Г. Моно, А. Сорель, позднее Ш. Сеньобос, Э. Глас-
сон, Виолле, Ж- Аве во Франции, Г. Вайц и многие дру-
гие в Германии67, П. Г. Виноградов, М. М. Ковалевский, 
И. М. Гревс, П. И. Беляев и др. в России68 — с разной 
степенью остроты критиковали основные положения 
концепции Фюстеля и его исследовательские приемы, хо-
тя не могли дать правильной оценки классовых и мето-

, дологических основ концепции Фюстеля, относя все ее 
; недостатки на счет личных качеств ученого69. Но с на-

чала 90-х годов отношение к Фюстелю в буржуазной 
медиевистике стало изменяться. В 1891 г. Французская 
академия и Французский институт Присудили ему по-
смертно большую двухгодичную премию за его истори-
ческие труды, оценив их как равные по значению тру-
дам Монтескье. Постепенно у Фюстеля начали появлять-
ся единомышленники и в науке — вначале 80-х годов ан-
гличанин Сибом, в конце 90-х — историки страсбургской 
школы в Германии. Наконец, накануне первой мировой 
войны многие основные положения Фюстеля де Кулан-
жа по вопросу о генезисе феодализма в Европе возроди-
лись в реакционной концепции А. Допша (см. с. 433), 

67 См.: Monod. G. Fustel de Coulanges. Revue historique, 1899, 
NIX—XII ; Sorel A. Notice sur Travaux de Fustel de Coulanges .— 
Seance et travaux..., t. CXXXV; Seignobos Ch. Fustel de Coulanges. — 
Histoire de langue et de la literature francaise. P., 1899, t. VIII; 
о критйке Фюстеля в работах Е. Глассона и П. Виоле см. с. 192; 
Waitz G. Neuere Arbeiten aus dem Gebiet des alteren franzosischen 
Verfassungsgeschichte. — Historische Zeitschrift, 1877, t. 37. 

68 Помимо уже упоминавшихся статей П. Г. Виноградова и 
И. М. Гревса см. статьи: Ковалевский М. М. Древнегерманская мар-
ка (ответ Фюстелю де Куланжу). — Юридический вестник, 1886, 
№ 4; Беляев П. И. Фюстель де Куланж о древнегерманском земле-
владении.— Юридический вестник, 1887, № 8 . 

69 См.: Алпатов М. А. Политические идеи французской буржуаз-
ной историографии XIX в., с. 335—361, 381—402. 
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и с этого времени они в их новом допшианском вариан-
те приобрели признание в наиболее консервативных кру-
гах буржуазной медиевистики. 

К концу 80-х годов французская историческая наука 
накопила большой материал фактов и наблюдений по 
истории средневекового права и учреждений, требовав-
ший обобщений. Стремление к созданию синтетических 
концепций в этой области стимулировалось также воз-
никшей у ряда историков потребностью опровергнуть па-
радоксальный синтез Фюстеля де Куланжа. Эта тенден-
ция проявилась в обобщающих работах, вышедших из-
под пера историков-юристов Э. Глассона, П. Виолле и 
Ж. Флакка. 

Эрнст Глассон (1839—1907), профессор юридическо-
jxo факультета Сорбонны, член Французской академии, 
I вошел в медиевистику главным образом благодаря свое-

му капитальному труду «История французского права и 
! учреждений»70 , который охватывает период от кельт-
ской эпохи до революции 1789 г., но в основном посвя-
щен истории средневековья. 

Концепция Глассона, развернутая в этой работе, 
является сводкой данных новейшей историографии по во-
просу о генезисе феодализма и дальнейшей истории сред-
невековой Франции. Глассон — сторонник теории герма-
но-романского синтеза в происхождении раннесредневе-
ковых институтов и поборник общинной теории. В обоих 
этих вопросах он резко выступил против концепции Фюс-
теля, отстаивая наличие общины у германцев не только 
в эпоху Цезаря и Тацита, но и в варварских государст-
вах V—VII вв., особенно у франков. Последующее раз-
витие аграрных отношений на территории Галлии он ри-
сует как синтез римских и германских традиций, кото-
рый «вызвал к жизни рождение институтов, ранее не 
существовавших»71. Поэтому Глассон подвергает весьма 
резкой критике антиобщинные выпады Фюстеля, в част-
ности его трактовку терминов «шагса» и «communia», а 
также титула «de migrantibus». Рассуждая гораздо бо-
лее исторично, чем Фюстель, Глассон, в частности, спра-
ведливо заметил, что «собственность на землю может 
порождать очень различные формы и комбинироваться 
с частичным коммунизмом»72. Когда в ответ на эту кри-

70 См.: Glasson Е. Histoire du droit et des institutions de la Fran-
ce. P., 1887—1903, t. I—VIII. 

71 Glasson E. Histoire du droit... P., 1889. t. Ill , p. 61. 
72 Ibid., p. 71. 
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тику Фюстель обрушился на Глассона с грубыми напад-
ками в четвертом томе своей «Истории общественного 
строя древней Франции», Глассон ответил на них специ-
альной работой «Общинные владения и сельское поме-
стье во франкскую эпоху» 73, где показал неубедитель-
ность и предвзятость доводов Фюстеля, привел много 
новых фактов, доказывающих наличие общинных распо-
рядков у франков, и вскрыл слабые стороны исследова-
тельской методики Фюстеля. 

Заслуживает особого внимания убедительная аргу-
ментация Глассона в пользу наличия во франкской Гал-
лии большого количества свободных деревень, обозна-
чавшихся термином «vicus», и в пользу неоднозначности 
термина «villa», который во франкских документах, по 
его справедливому мнению, означал то вотчину, то сво-
бодную деревню, а иногда и то и другое одновременно. 

В понимании феодализма Глассон придерживался 
общепринятых в буржуазной медиевистике взглядов. Он 
считал феодализм политико-правовой системой, при ко-
торой отношения частного патроната (вассалитет, ком-
мендация) обязательно сочетались с земельными пожа-
лованиями, условным статусом земельной собственности 
и политической властью крупных землевладельцев. По-
этому окончательное складывание феодализма как систе-
мы он, как и Фюстель, относил к концу VIII—IX вв. 
Глассон больше, чем Фюстель, акцентировал в феода-
лизме не персональные, а поземельные связи внутри 
класса феодалов, но солидаризовался с ним в вопросе о 
якобы «нефеодальной» природе всех держаний, за ко-
торые уплачивалась рента, в том числе «цензивы». Та-
ким образом, Э. Глассон исключал из понятия «феода-
лизма» все отношения, которые, с марксистской точки 
зрения, составляют его главную сущность. Поэтому и в 
генезисе феодализма Глассон основное внимание сосре-
доточивал на складывании вассально-ленной системы 
внутри класса феодалов, почти не касаясь процесса ра-
зорения и закрепощения свободных общинников. В целом 
многотомная работа Глассона содержала значительный 
обобщенный им и полезный фактический и справочный 
материал. 

Это относится и к трудам Поля Виолле (1840—1914). 
Виолле уроженец Тура, воспитанник Школы хартий, а с 
1890 г. — ее профессор по кафедре гражданского и кано-

73 См.: Glasson Е. Les communaux et le domain rural. P., 1890. 
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нического права, также член Французской академии, ав-
тор многих работ7 4 . Наибольшего внимания заслужива-
ет обобщающая трехтомная «История политических и 
административных учреждений Франции» 75. Она строит-
ся на принципах позитивистской социологии спенсериан-
ского типа. Виолле считает, что общество и отражаю-
щее все стороны его жизни право развиваются по неот-
вратимым, не зависящим от воли людей законам, 
которые он даже сближаете божественным провидением. 
Задачей истории является открытие и «каталогизация» 
этих законов 76. В основе истории государства, и права 
в частности, лежит общий закон эволюции, согласно ко-
торому в обществе происходит прогрессивное разделение 
труда. В политической структуре оно проявляется в диф-
ференциации функций управления, из которой в конеч-
ном итоге вытекает неизбежность прогрессивной центра-
лизации. 

Таким образом, Виолле дает чисто идеалистическую 
трактовку государства, растворяя его классовую при-
роду в проблеме «разделения труда». С этих идеалисти-
ческих позиций подходит он и к своей основной теме — 
«конституционной истории Франции», как он ее сам фор-
мулирует. Однако, поскольку в «конституционной исто-
рии» он видит выражение истории «нации в целом», 
Виолле освещает также факты экономической и социаль-
ной истории, без которых не может быть понята и исто-
рия учреждений. Общая концепция истории средневеко-
вой Франции Виолле очень близка к концепции Глассо-
на. Разница лишь в том, что основной акцент он делает 
не на праве, а на истории учреждений. Виолле также 
сторонник общинной теории, он признает безусловное 
преобладание коллективной земельной собственности над 
частной у всех примитивных народов, хотя не отрицает 
существования частной собственности на землю с очень 
древних времен77. Он подчеркивает наличие общины у 
древних германцев и резкое отличие их общественного 
строя от позднеримского и придает большое значение 

74 См.: Viollet P., Caractere collectif des premiers proprietes im-
mobiles. P., 1873; Les etablissements de Saint Louis. P., 1881, v. 1—4; 
Les communes frangaises au moyen age. P., 1900. 

75 См.: Viollet P. Histoire des institutions politiques et administra-
tives de la France. P., 1890—1903, t. I—III. 

76 См.: Viollet P. Histoire des institutions..., t. I, p. II, III—IV. 
77 См.: Viollet P. Precis de l'histoire du droit francaise. P., 1884. 

p. 471. 
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германским вторжениям, считая, что с ними «древний 
мир кончился» 78 и началось создание совершенно ново-
го строя. В то же время он не отрицает известного воз-
действия на развитие франкского общества также и рим-
ской традиции (остатки городского строя, церковь и 
т.д.) , признавая, как и Глассон, синтезный путь разви-
тия феодализма во Франции. В определении феодализ-
ма Виолле тоже близок к Глассону, так как видит в нем 
главным образом систему отношений внутри класса фео-
далов. Особый акцент он делает на иерархизации зе-
мельной собственности и общества в целом и на связан-
ной с ней феодальной военной организации. Важным 
элементом феодализма он считает также господство от-
ношений личного подданства и зависимости, зародыши 
которых видит главным образом в германской дружине. 
Однако складывание феодализма как системы он связы-
вает, как и Глассон, с укреплением поземельных связей 
и поэтому относит его только к VIII—IX вв. Политиче-
ское развитие Франции X—XV вв. Виолле рассматрива-
ет с традиционной во французской медиевистике точки 
зрения прогрессивности централизации. В централиза-
ции государства, которое для него надклассовая органи-
зация, и в королевской власти, воплощающей это госу-
дарство, он видит «условие мира и порядка». Виолле 
уделяет в своей работе много места истории городских 
и сельских коммун XII—XV вв. во Франции, приводя 
значительный фактический материал по этому вопросу. 
Однако он дает чисто юридическое их определение, оди-
наково приложимое и к раннесредневековым общинам, и 
к сельским и городским коммунам более позднего вре-
мени. Сущность коммуны Виолле видит в «праве значи-
тельной группы жителей иметь своих постоянных упол-
номоченных народом представителей» — управляющих 
этим коллективом79. 

Гораздо более интересную и самобытную фигуру во 
французской медиевистике изучаемого периода пред-
ставляет Ж. Флакк. 

Ж а к Жоффруа Флакк (1846—1919), уроженец Страс-
бурга, принадлежавший к семье потомственных ученых-
юристов, по окончании юридического факультета в род-
ном городе и недолгой адвокатской практики занялся 
изучением истории средневекового права. В 1870 г. в 

78 Viollet P. Histoire des institutions..., t. I, p. 459—460. 
79 Viollet P. Histoire des institutions..., t. I l l , p. 13. 
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Париже он защитил докторскую диссертацию на тему 
о понятии несовершеннолетия в римском и древнефран-
цузском праве. С 1884 г. до конца жизни был профессо-
ром сравнительной истории права во Французском кол-
леже. Постоянно общаясь с известными историками 
своего времени — И. Тэном, А. Сорелем, Г. Моно, он ока-
зался под заметным воздействием позитивистских пред-
ставлений. Флакк отличался большой широтой интере-
сов в области истории права, о чем свидетельствует да-
же неполный перечень его работ8 0 . Он изучал также 
право поземельной собственности в России81, Австро-
Венгрии и Китае. 

Главная обобщающая работа Флакка — труд всей 
его жизни «Происхождение древней Франции» 82. В ос-
нове этого монументального исследования лежит общее 
представление об обществе как естественно сложившем-
ся и развивающемся организме, состоящем из людей, 
связанных не только материальными интересами, но и 
общим языком, традициями, инстинктами, духовными 
стремлениями. Общественный организм, по мнению 
Флакка, никогда не умирает, а лишь трансформируется 
или путем сохранения древнего единства, в которое вклю-
чаются модифицирующие его элементы нового, или пу-
тем распада древнего общества и замены его новым 83. 
Трансформацию второго типа Флакк видел в процессе 
генезиса феодализма в Западной Европе. Трансформаци-
онные процессы, да и вообще вся жизнь общества, по 
мнению Флакка, отчетливее всего выражаются в исто-
рии права, которая благодаря этому включает в себя 
все существующие в обществе отношения — хозяйствен-
ные, социально-политические, морально-этические. 

Флакк разделял преклонение Фюстеля перед анали-
зом оригинальных источников и его нелюбовь к научным 
авторитетам, но он совершенно иначе реализовал эти i 
требования. В понятие «источник» он включал не толь-

80 См.: Elach J. Etudes critiques de la droit romain du moyen 
age. P., 1890; idem. Etudes sur les origines et les vicissitudes histori-
ques de l 'habitation en France. P., 1899. 

81 Флакк хорошо знал русский язык, что было редкостью среди 
западноевропейских историков того времени, и даже написал спе-
циальную работу о Пушкине (см.: Flach 3. Un grand poet russe 
Alexandre Pouchkine. P., 1899). 

82 См.: Flach J. Les origines de l'ancienne France. P., 1886, 1.1; 
P., 1893, p. II; P., 1903, t. I l l ; P., 1917, t. IV. 

83 См.: Flach J. Les origines de l 'ancienne France, t. II, p. 18. 
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ко тексты, но и данные археологии, топонимики, сравни-
тельной лингвистики и этнографии, а также устного по-
этического творчества. Он широко пользовался сравни-
тельно-историческим методом, которым пренебрегал 
Фюстель; все правовые явления Флакк исследовал в ге-
нетическом плане от их истоков до расцвета. Задача ис-
торика, по его мнению, не в том, чтобы создавать социо-
логические теории, а в том, чтобы с помощью источников 
нарисовать живую картину прошлого. Такой взгляд 
Флакка отчасти выражал естественную неудовлетворен-
ность ученого схематизмом позитивистской историогра-
фии и социологии. Однако у самого Флакка, в силу его 
собственной буржуазной ограниченности, эта мысль по-
рождала неоправданно скептическое отношение к воз-
можностям широких исторических обобщений, хотя он 
сам создал новую и весьма одностороннюю концепцию 
(см. с. 198—201). В этом скептицизме Флакка можно 
уже видеть зародыши того отрицания достоверности ис-
торического познания, которое несколько позднее при-
вело к кризису позитивистской историографии и возник-
новению «критического направления». 

В своем «Происхождении древней Франции» Флакк, 
по собственному его признанию, также стремился преж-
де всего «нарисовать конкретное и живое общество, су-
ществовавшее во Франции в X—XI веках». И это в зна-
чительной мере ему удалось. Все основные стороны жиз-
ни общества той эпохи нашли в ней отражение и часто 
весьма оригинальное объяснение: персональные, патро-
натные связи, развитие аллода, политическая раздроб-
ленность этих столетий (в I томе); общинные организации 
в разных формах, складывание феодальных отношений, 
рыцарство (во II томе;) взаимоотношения королевской 
власти с феодалами (в III и IV томах). Каждое из от-
меченных явлений Флакк изучал в развитии, с момента 
его возникновения до утверждения феодального строя. 
Поэтому работа в целом далеко выходит за рамки толь-
ко X—XI вв.8 4 и освещает процесс генезиса феодализ-
ма, истоки которого Флакк возводит к кельтской и рим-
ской Галлии и истории древних германцев. Весь этот ог-
ромный материал опирается на широкий круг источни-
ков самого различного характера. Главным источником 
Флакка являются хартии; он изучил их до ста тысяч, ис-
следуя в архивах одной провинции за другой. Путем кро-

4 См.: Flach J. Les origines de l'ancienne France, t. II, p. 3. 
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потливого и тонкого анализа Флакк извлек из них совер-
шенно новый материал, особенно касающийся персо-
нальных и поземельных связей внутри класса феодалов. 
В своем исследовании Флакк впервые использовал па-
мятники рыцарской эпической поэзии X—XI вв. (Chan-
sons des gestes), давшие ему обильный и свежий мате-
риал для освещения тех же межфеодальных отношений 
и их социально-психологического аспекта. Кроме того, 
Флакк широко и очень плодотворно вводил в оборот раз-
нообразные правовые источники, в частности памятники 
канонического права, а также «Жития святых». 

В результате в «Происхождении древней Франции» 
процесс генезиса феодализма выступает гораздо более 
многогранно и полнокровно, чем в трудах Фюстеля, 
Глассона или Виолле. Флакк обратил внимание на ряд 
явлений, незамеченных или недооцененных его предше-
ственниками. В частности, он еще больше, чем они, под-
черкнул влияние личных связей в процессе генезиса фео-
дализма, выяснил различные формы этих связей — се-
мейных, компаньонажных, отношений коммендации и 
вассалитета •— и проследил их генезис с древнекельтских, 
римских и древнегерманских времен и их воздействие на 
жизнь общества. Заслуживает внимания и другое откры-
тие Флакка — что свободный франкский аллод не исчез 
полностью с падением Каролингской империи, пережив 
частично аграрные изменения VI—IX вв., и сохранился 
на юге Франции, а в несколько модифицированном ви-
де— и на севере. Особый интерес представляет рассмот-
рение Флакком эволюции общины. Он выступает как ре-
шительный сторонник общинной теории и противник 
Фюстеля, с которым он довольно остро, хотя и вежливо, 
полемизирует по этому вопросу. Флакк признает суще-
ствование общинных связей у древних кельтов, а пере-
житки их —даже у галло-римлян, утверждая, что наряду 
с поместьями-виллами большое количество поселений 
той эпохи составляли свободные деревни — «vici». А в 
таких свободных деревнях общинные распорядки были 
неизбежным следствием хозяйственных условий. У гер-
манцев эпохи Цезаря и Тацита, по мнению Флакка, су-
ществовала община. Решительно отвергая аргумента-
цию Фюстеля, Флакк весьма убедительно, с источника-
ми и фактами в руках доказывает наличие общины у 
франков. Еще до Глассона Флакк доказал, в частности, 
что термин «villa» в меровингских источниках иногда 
обозначал и «деревню» вообще, тогда как термин «vi-
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cus», хотя он в исключительных случаях применялся для 
обозначения «поместья», как правило, означал деревню. 
Флакк обратил внимание на то, что даже в X—XI вв., в 
период полного господства вотчины над общинами, не 
все они утратили свою автономию, что в XI в. число та-
ких автономных общин стало расти в связи с расчистка-
ми лесных массивов и заселением пустошей. Тем самым 
Флакк, вопреки Фюстелю, подчеркнул непрерывность су-
ществования во Франции общинных институтов. Он по-
лагал, что из автономных общин в XI в. стали расти го-
рода, в которых он видел новый элемент, генетически не 
связанный с римскими городами. Флакк одним из пер-
вых обратил также внимание на зарождение во Фран-
ции XI в. вольных сельских коммун. Несомненной заслу-
гой его является и то, что он дал очень подробное и яркое 
описание поземельных иерархических отношений внут-
ри класса феодалов, в частности «фьефных договоров». 
Он проследил возникновение рыцарства, дав его живую 
социально-психологическую характеристику. Наконец, 
Флакк на очень обильном фактическом материале 
вскрыл роль насилия в процессе феодализации Франции, 
нарисовал весьма яркую и реалистическую картину по-
литического хаоса беззакония и беззащитности «слабых» 
против «сильных», характерную для Франции конца 
IX — начале XII в. Однако попытку Флакка на базе 
этих интересных наблюдений создать обобщенную кон-
цепцию в целом нельзя признать удачной. 

Флакк понимал феодализм как политическую систе-
му, основанную на «фьефном контакте» — пожаловании 
земли за военную или другие повинности. Сужая таким 
образом это понятие до крайности, Флакк в еще большей 
степени, чем Глассон, исключал из него классовые от-
ношения между феодалами и зависимыми крестьянами, 
или, вернее, сводил их к тому же всеохватывающему 
«фьефному договору», т. е. игнорировал их специфику и 
особое значение в системе феодальных отношений. Су-
жает Флакк понятие феодализма и в хронологическом 
плане: так как фьефная система в законченном виде 
сложилась только в начале XII в., то и феодализм как 
система, по мнению Флакка, возник не ранее этого вре-
мени. Флакк заметно расходится в периодизации процес-
са генезиса феодализма с общепринятой в медиевистике 
его времени точкой зрения. Большинство историков от-
носили складывание феодальных отношений во Франции 
самое позднее к IX в., связывая его обычно с аграрным 
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переворотом VIII—IX вв. и распространением бенефи-
циальной системы. Периодизация же Флакка искусствен-
но рассекала единый процесс на три резко отграниченных 
друг от друга этапа (период относительной центра-
лизации, продолжающей традиции римской государст-
венности,— до начала IX в., период сеньориального рас-
пада и господства личных связей — IX—XI вв., период 
феодализма и господства фьефных связей — с начала 
XII в.) и тем самым неправомерно сокращала время гос-
подства феодального строя до двух столетий. При этом 
Флакк переносит центр тяжести этого процесса на X— 
XI вв., когда, как он утверждал, во Франции господство-
вал предфеодальный строй, или «примитивный феода-
лизм»85, который он предпочитал называть «сеньориаль-
ным режимом». Изучению этого режима он в основном 
и посвятил свое исследование. От феодализма в собст-
венном смысле слова «сеньориальный режим», по мне-
нию Флакка, отличался абсолютным преобладанием лич-
ных связей разного характера. Источником таких персо-
нальных связей являлись «отношения покровительства», 
в которых Флакк видит первооснову «всякого общества, 
находящегося в процессе формирования или реконструк-
ции»86. В условиях политического распада, происходив-
шего в каролингской Франции с начала IX в., господ-
вующими оказались отношения частного покровительст-
ва. Они разлагали общество, порождая в нем насилия, 
индивидуализм, разрывая все общественные связи, лик-
видируя публичное право. Таков был «сеньориальный 
режим» X—XI вв. 

Экономическую базу господства персональных свя-
зей и общественного хаоса «сеньориального режима», по 
мнению Флакка, составляла господствовавшая с VI по 
IX в. во Франции аллодиальная форма земельной соб-
ственности. Она давала крупным аллодистам абсолют-
ную свободу действий и многочисленные привилегии, 
укрепляя систему личного покровительства. Однако со-
циальный распад был только внешней формой общест-
венной трансформации, характерной для эпохи генезиса 
феодализма. Под его покровом созревали «конструктив-
ные» элементы, подготовлявшие складывание новых об-
щественных связей, характерных уже для собственно 
феодального общества. К их числу Флакк относит об-

85 См.: Flach J. Les origines de L'ancienne France, t. II, p. 551, etc. 
88 Ibid., t. I l l , p. 2. 
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щину. Общинные отношения являются базой общинного 
права, ограничивающего индивидуализм и насилия сво-
бодных аллодистов, подчиняющего их определенным 
правилам и нормам, феодальные отношения, постепенно 
расширяя сферу действия «фьефного контракта», связан-
ного с земельными пожалованиями, к концу XI в. при-
водят к тому, что последние из производного личных 
связей превращаются в их главную основу. Фьефный 
контракт модифицирует отношения покровительства, от-
тесняя на задний план чисто личные связи и вновь за-
меняя их общественными, оформленными в праве. 
В XII в. фьефный контракт, или «вещная» основа об-
щественных отношений, уже полностью поглощает пер-
сональные связи. И тогда феодализм сменяет и раство-
ряет в себе «сеньориальный режим», элементом которого 
он сам являлся до тех пор. В отличие от «сеньори-
ального режима» при феодализме, считал Флакк, господ-
ствует принцип права, порядка и общественных связей. 
Эпоха распада сменяется периодом возрождения обще-
ства. В торжестве феодализма, наряду с общиной и 
фьефной системой, Флакк отводит важную роль рыцар-
ству, совмещавшему в себе, как он считал, и личные и 
поземельные связи. Опираясь на общины, фьефные отно-
шения и рыцарство, короли из дома Капетингов начина-
ют вести борьбу с крупными феодалами и с помощью 
церкви настолько укрепляют свою власть в XII—XIII вв., 
что вначале XIV столетия монархический принцип тор-
жествует над феодализмом и поглощает его так же, как 
некогда феодализм поглотил «сеньориальный режим». 

В концепции Флакка выступает один определяющий, 
доминирующий принцип — «отношения покровительст-
ва». Вся история общества с древнейших времен до за-
вершения складывания феодализма в XII в. рассматри-
вается им как смена преобладающих форм покровитель-
ства— от семейного или кланового к системе франкского 
частного покровительства (мундиума) и королевско-
го покровительства VI—IX вв., затем к системе личного 
патроната X—XI вв. 

Отношения покровительства определяют, с точки 
зрения Флакка, развитие общества потому, что без той 
или иной формы защиты индивидуумов это развитие не-
возможно. С другой стороны, потребность людей в по-
кровительстве вытекает из присущих им во все эпохи 
чувств «любви» — к семье, товарищам, сеньору — и «не-
нависти»— к чужакам, не связанным с ними личными 
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отношениями. Таким образом, вся сложная картина ис-
торического развития в конечном счете выводится 
Флакком из инстинктивных чувств, извечно присущих 
человечеству, а его концепция генезиса феодализма при 
ближайшем рассмотрении оказывается не менее одно-
сторонней и схематичной, чем те концепции, которые он 
критиковал; она, пожалуй, отличается более последова-
тельным идеализмом, чем большинство позитивистских 
концепций. Флакк, в отличие от большинства историков-
позитивистов (в том числе и Фюстеля), не придает са-
мостоятельного значения в процессе генезиса феодализма 
экономическому фактору: развитию крупной земель-
ной собственности, разорению массы свободных кресть-
ян-аллодистов; кроме того, он растворяет складываю-
щиеся в этом процессе классовые противоречия в весь-
ма неопределенных понятиях «покровительства» и «на-
силия». Таким образом, концепция Флакка направлена 
против признания определяющей роли экономического 
фактора, а также классов и классовой борьбы в истори-
ческом процессе. В этом смысле она не менее тенденци-
озна и классово ограничена, чем концепции Фюстеля. 
Это особенно заметно в центральной ее идее — о господ-
стве личных связей во Франции вплоть до начала XII в. 

В силу односторонности подхода к истории в целом, 
Флакк необоснованно абсолютизировал свое правильное 
наблюдение о сохранении и значительном распростра-
нении личных связей во Франции X—XI вв. При этом он 
не хотел видеть, что личные связи в подавляющем боль-
шинстве случаев определялись уже какими-то матери-
альными «вещными» интересами и не были отделимы от 
них. В пору же расцвета аллодиальных, бенефициаль-
ных и иммунитетных пожалований, прекарных дарении, 
всевозможных земельных сделок едва ли возможно раз-
делить четкой гранью личные и поземельные отношения, 
тем более доказать безусловное преобладание первых. 
Поэтому тезис Флакка об абсолютном господстве лич-
ных связей в X—XI вв. остается недоказанным. 

В рассмотренной концепции Флакка проглядывают 
уже некоторые исторические представления, предвосхи-
щающие отдельные выводы историков «критического» 
направления: заметный сдвиг в сторону чисто юридиче-
ского понимания феодализма, отказ от идеи социально-
го переворота в период VI—IX вв., подмена классовых 
отношений личными связями, недооценка роста крупно-
го землевладения в процессе генезиса феодализма. 
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§ 6. Историко-экономическое направление 
и зарождение культурно-исторического синтеза 

во французской медиевистике 

Во второй половине XIX в. историко-экономическое 
направление во французской медиевистике было выра-
жено слабее, чем в немецкой, английской и особенно 
русской. Это объяснялось, по-видимому, тем, что про-
блемы экономической истории довольно широко осве-
щались в 70—90-е годы всеми французскими медиеви-
стами позитивистского течения, что замедляло кристал-
лизацию в нем собственно историко-экономического 
направления. 

Первым из этой группы ученых, которые начали за-
кладывать основы будущих успехов историко-экономиче-
ского направления во Франции, был Эмиль Левассёр 
(1828—1911), экономист по образованию, в течение мно-
гих лет профессор географии, истории и статистики во 
Французском коллеже. Главная и наиболее интересная 
работа Э. Левассера — «История трудящихся классов во 
Франции от завоевания Юлия Цезаря до революции»87. 
Позднее Левассер написал продолжение этой работы, 
доведя изложение до 1867 г.88 Он является автором ка-
питальных трудов по истории народонаселения, торгов-
ли, цен и замельных доходов во Франции до 1789 г.89 

Левассер разделял политические и теоретические ус-
тановки немецкой исторической школы в политэкономии, 
в частности, ее враждебность к социализму, ее эволю-
ционизм, недооценку роли классовой борьбы в истории. 
Признавая существенную роль экономического фактора 
в историческом процессе, Левассер, однако, не считал 
его определяющим. Поэтому он не признавал периоди-
зации истории по принципу господства тех или иных про-
изводственных отношений, а следовательно, и существо-
вания социально-экономических формаций. Он прямо 

87 См.; Levasseur. Histoire des classes ouvriers en France depuis 
la conquete de Jules Cesar jusqu'a la revolution. Ed. 1. P., 1859, 
v. 1—2; ed. 2. Histoire des classes ouvriers et de l 'industrie en Fran-
ce avant 1789. P., 1900—1901, v. I—II. 

88 См.: Levasseur E. Histoire des classes ouvriers et de l 'undustrie 
en France depuis 1789 jusqu'a nos jours. P., 1867. 

89 См.: Levasseur E. La population francaise avant 1789. P., 1888; 
idem. Histoire de commerce de la France avant 1789. P., 1911; idem. 
Les prix apercu de l'histoire economique de la valeur et du revenu 
de la terre en France du commencement de XIII a la fin du XVIII 
siecle. P., 1893. 
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высказывал несогласие с теми «теоретиками», которые 
делят всю историю труда на три фазы — рабовладель-
ческую, крепостническую и основанную на наемном тру-
д е — и пытаются на этом основании предугадать наступ-
ление будущей четвертой фазы, основанной на «ассоци-
ациях»90, которую он отождествлял с социалистической. 
В силу этого Левассер неверно определял экономичес-
кую и классовую структуры феодального общества: при-
менительно к средневековому периоду он включал в по-
нятие «трудящиеся классы» не только людей, живших 
трудом своих рук, но и всех лиц, связанных с производ-
ством и торговлей, в том числе и рабов и крепостных 
ремесленников в вотчине, а в городах — всех от просто-
го подмастерья до богатого купца. Несмотря на столь 
всеобъемлющее толкование «трудящихся классов», Ле-
вассер считал их историю частью истории буржуазии. 
Свою задачу он видел в том, чтобы показать экономи-
ческие основы политических успехов буржуазии в сред-
ние века и в новое время, показать, как этот класс соз-
дал современную процветающую буржуазную Францию. 
Такая апологетическая по отношению к буржуазии и ка-
питализму классовая точка зрения сказалась прежде 
всего на недооценке Левассером социальных противоре-
чий и социальной борьбы в средневековых городах. 

Однако труд Левассера, основанный на большом фак-
тическом материале, частично извлеченном из архивов, 
обогатил буржуазную историографию и особенно медие-
вистику 50-х годов новыми фактами и источниками, соб-
ранными воедино, сгруппированными по проблемам и 
тщательно проанализированными. Поскольку основную 
массу «трудящихся классов» того времени составляли 
не крупные купцы и «предприниматели», а мелкие мас-
тера-ремесленники, их ученики и подмастерья, главное 
внимание автора, вопреки его теоретическим представ-
лениям, оказалось сосредоточенным именно на этих сло-
ях городского населения91. 

Левассер показал ограниченный характер городского 
производства и торговли вплоть до XVI в., особенно же в 
XII—XIII вв., когда они были связаны постоянным кон-
тролем сеньоров. Пожалуй, наибольший интерес в его 

90 См.: Levasseur Е. Histoire des classes... P., 1901, v. II, p. 964. 
91 Характерно, в частности, что в ходе изложения материала Ле-

вассер чаще всего применяет термин «рабочий» (ouvrier) именно к 
ремесленникам и подмастерьям. 
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работе представляет анализ развития цехового строя и 
компанионажей подмастерьев во французских городах 
XIII—XV вв., которые он связывает с ростом социаль-
ного расслоения внутри цехов и, в частности, между мас-
терами и подмастерьями. Формирование «метризы» и 
замыкание цехов также нашло подробное и в целом пра-
вильное освещение на страницах его работы. Левассер 
первый во французской медиевистике установил и по-
казал на многочисленных примерах, что с конца XI до 
середины XIV в. цехи играли прогрессивную роль в раз-
витии средневекового ремесла, защищая его и от произ-
вола феодалов, и от конкуренции чужаков, и от конку-
ренции внутри каждой ремесленной специальности92. 
Вместе с тем он правильно указывал на чисто средневе-
ковый характер цеховых организаций, которые уже с 
конца XIV в., особенно же в XVI—XVII вв., преврати-
лись в путы для развития промышленности. 

Другим крупным представителем историко-экономи-
ческого направления во Франции был Гюстав Фаньез 
{1842—1927). Воспитанник Школы хартий, он затем 
проходил обучение в Практической школе исторических 
исследований в числе первых учеников Г. Моно, с кото-
рым он тесно сотрудничал в создании и ведении журна-
ла «Revue historique». Главные работы Фаньеза были 
посвящены истории промышленности и торговли средне-
вековой Франции93. Наиболее интересна для истории 
медиевистики его первая работа «Очерки по истории 
промышленности и промышленного класса в Париже в 
XIII—XIV вв.»94. Она представляет собой глубокое мо-
нографическое исследование, посвященное двум основ-
ным аспектам парижского цехового ремесла в период его 
наивысшего расцвета: экономической, социальной и ре-
лигиозной организации парижских цехов XIII—XIV вв. 
и истории основных отраслей ремесленного производст-
ва в Париже этих столетий. Работа Фаньеза основана 
на. разнообразных документах Парижского городского 
архива. Одним из главных ее источников является зна-
менитай «Книга ремесел» Этьена Буало, впервые с боль-
шой тонкостью и глубиной исследованная Фаньезом. Не 

92 См.: Levasseur Е. Les classes... P., 1900, v. I, p. 353. 
93 См.: Fagniez G. Dokuments relatifs a l'histoire de l 'industrie et 

commerce en France. P., 1879; idem. L'ekonomie sociale de !a Fran-
ce sous Henry IV. P., 1897, и др. 

94 См.: Fagniez G. Etude sur l 'industrie et la classe industrielle 
a Paris au XIII et au XIV siecle. P., 1877. 
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со всеми выводами Фаньеза можно согласиться. Вызыва-
ют возражения развиваемая им вотчинная теория воз-
никновения цехов до появления городов и коммунально-
го движения, его слабо обоснованная попытка устано-
вить преемственность между отдельными цехами сред-
невекового Парижа и ремесленными коллегиями 
римской Лютеции. Фаньез слишком преувеличивает мо-
рально-этическую сторону организации и деятельности 
цехов, недооценивая экономическую и социальную осно-
ву их функционирования. Вместе с тем общий вывод 
Фаньеза о том, что в описываемый им «первый период их 
истории парижские цехи прежде всего привлекают наше 
внимание положительными сторонами своей деятельно-
сти»95, нельзя не признать отчасти правильным и доста-
точно обоснованным. 

Экономической историей Франции занимался и уже 
упоминавшийся Ж о р ж Авенель (1855—1939). Он написал 
в конце 80-х годов экономическую историю собственно-
сти, заработной платы и цен с 1200 по 1800 г. в 7 то-
мах96 . Позднее он опубликовал историю крестьянства и 
рабочего класса во Франции97 . Д л я французской медие-
вистики того времени эти труды имели немалое значе-
ние. Однако их ценность умаляется тем, что, как пока-
зали затем новые исследования по этой теме, Авенель не 
учитывал в своих расчетах падение покупательной спо-
собности ливра в результате обесценения благородных 
металлов, начавшегося с конца XV в. 

В отличие от немецких, английских и русских медие-
вистов французские медиевисты в 70—80-е годы срав-
нительно мало занимались специально аграрной темати-
кой. Оживление интереса к аграрной истории прояви-
лось только в работах Фюстеля де Куланжа и Флакка. 
Однако и для них эти вопросы не являлись единствен-
ным предметом исследования и к тому же рассматрива-
лись ими только применительно к раннему средневе-
ковью. Основателем во Франции школы аграрников-ме-
диевистов историко-экономического профиля можно счи-
тать Анри Сэ. 

Научное наследие Анри Сэ (1864—1936) очень вели-

S5 Fagniez G. Etude sur l 'industrie a Paris..., p. 276. 
96 CM • Avenel G. Histoire economique de le propriete, des salai-

res des denrees et de tous les prix general. Depuis l 'an 1200 jusqua en 
l'an 1800, 2 ed.P.,1895.v. 1—7. 

97 См.: Avenel G. Paysans et ouvriers depuis sept cent ans., I ed. 
P., 1913. 
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ко и разнообразно. Оно включает в себя работы по раз-
ным вопросам экономической истории Франции не толь-
ко средних веков, но и нового времениай и по методоло-
гическим проблемам99 . Однако, поскольку большинство 
этих работ было написано уже в 20—30-е годы нашего 
столетия и поскольку А. Сэ интересует нас прежде всего 
как медиевист, мы остановимся главным образом на его 
ранних работах по аграрной истории средневековой 
Франции, выдвинувших к началу 900-х годов молодого 
профессора Реннского университета на видное место во 
французской историографии. А. Сэ — ученик А. Люше-
ра по Сорбонне, начал с традиционной во французской 
медиевистике тематики, написав в начале 90-х годов кни-
гу о политике Людовика XI по отношению к городам шо. 
Однако вскоре, по-видимому, под влиянием аграрных 
исследований Фюстеля, перед которым он всегда прекло-
нялся, А. Сэ переключился на аграрную тематику. Пред-
метом своих исследований он избрал аграрные отноше-
ния во Франции с середины IX по конец XV в., которые 
в тот период были совсем не изучены. Начал А. Сэ с ло-
кальных исследований — статьи по истории Шампани и 
монографии о Бретани в IX—XV вв.101 В ней он пока-
зал особенности аграрного развития этой области (не-
развитость вассально-ленной системы, отсутствие закон-
ченных форм серважа, преобладание лично свободного 
крестьянства, длительное сохранение мелкой и аллоди-
альной собственности). Вместе с тем даже на этом свое-
образном материале А. Сэ убедился, что основу аграр-
ных отношений в Бретани, как и в других областях Фран-
ции, составляла вотчинная система, «домениальный ре-
жим», по его терминологии. Это побудило А. Сэ присту-
пить с созданию синтетической работы по аграрной 
истории Франции избранного им периода. Результатом 
явилось капитальное и широко известное исследование 
«Сельские классы и домениальный режим во Франции в 

98 Наиболее важные из них: See Н. Esquise de revolution indu-
s t r i e s de la France de 1815 a 1848. P., 1923; idem. 1'evolution com-
mericiale et industrielle de la France sous l'ancien regime. P., 1925; 
idem. Les origines du capitalisme moderne. P., 1926. 

99 См.: See H. Materialisme historique et In t e rp re ta t ion econo-
mique de l'histoire. P., 1927; idem. Science et philosophic de l'histoire. 
P., 1928. 

100 См.: See H. Louis XI et es villes. P., 1891. 
101 См.: See H. Etude sur les classes rurales en Bretagne. P., 1896, 
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средние века» 102, в котором А. Сэ выступает как реши-
тельный сторонник «экономической интерпретации» ис-
тории. По его словам, «именно экономические отноше-
ния собственников земли к держателям определяли 
социальные отношения сеньоров и крестьян. И можно яс-
но видеть, насколько сильно социальные изменения за-
висели от экономических явлений». Характерную черту 
этих отношений Сэ видел в том, что «высшие классы 
общества жили почти исключительно за счет доходов от 
земли и эксплуатации крестьян, которые ее обрабатыва-
ли» 103. Наконец, на протяжении всего своего исследова-
ния А. Сэ пытается вскрыть экономическую основу всех 
рассматриваемых социальных и политических явлений. 
Главной экономической основой средневекового общест-
венного строя А. Сэ, следуя за Фюстелем, считал круп-
ную вотчину, или, как он ее называл, «домениальную 
систему». Он утверждал, что в феодальную эпоху осно-
вой всей экономической жизни являлся сеньориальный 
домен. Таким образом, Сэ являлся решительным сторон-
ником вотчинной теории и разделял все ее достоинства 
и недостатки (см. стр. 133). К числу первых следует от-
нести то, что всю историю аграрных отношений с IX до 
XV в., в частности историю крестьянства, Сэ рассматри-
вал под углом зрения экономических изменений внутри 
вотчинного строя. Этот новый во французской медиеви-
стике «экономический» угол зрения позволил А. Сэ сде-
лать ряд интересных наблюдений в области аграрной 
истории средневековой Франции. Работы Сэ на эту те-
му основаны на тщательном анализе многочисленных и 
разнообразных, частично опубликованных, частично ар-
хивных источников — картуляриев, поземельных описей, 
законодательных памятников, кутюмов. Его исследова-
тельские методы сближают его скорее со школой Моно, 
чем с Фюстелем, в смысле объективности подхода к ма-
териалу и осторожности в выводах. Исследуя аграрное 
развитие Франции VI—VIII вв., А. Сэ довольно некри-
тически воспроизводит концепцию Фк>стеля, выступая 
как представитель вотчинной теории генезиса феодализ-
ма в ее наиболее крайних формах. Однако уже в его 
трактовке вотчинного строя каролингской эпохи обнару-
живается заметная самостоятельность. В отличие от 

102 См.: Sie Н. Les classes rurales et le regime domanial en Fran-
ce au moyen age. P., 1901. 

103 Sie H. Les classes rurales.... p. 624, 626. 

2 0 3 

Фюстеля, Сэ не считает каролингскую вотчину прямым 
продолжением римской виллы или даже меровингского 
поместья, подчеркивая существенные структурные 
различия между ними. «Домениальный режим», прису-
ществовавший затем много столетий, по мнению Сэ, сло-
жился только в IX в. как следствие прежде всего эконо-
мической необходимости, хотя и под сильным воздейст-
вием феодализма (под феодализмом А. Сэ, как и все его 
предшественники, понимает главным образом вассаль-
но-ленную систему)—бенефициальных пожалований, 
прекарной практики, иммунитета. Эти феодальные ин-
ституты способствовали исчезновению еще сохранявше-
гося слоя мелких свободных земельных собственников, 
превратившихся в сервов, в среде которых растворились 
и остатки античных рабов. Только тогда общество рас-
палось на два основных класса: «благородных собствен-
ников земли, и сервов, обрабатывавших владения зе-
мельной аристократии и кормивших ее своим тру-
пом» 104. 

Переход от античного общества к средневековому, 
основанному на «домениальном режиме», означал смену 
форм эксплуатации и организации производства: «раб-
ство было решительно заменено серважем»; крупные хо-
зяйства, характерные для античного мира, сменились 
«режимом мелких изолированных хозяйств»105 крестьян-
ского типа; римская вилла, представлявшая собой еди-
ный земельный и хозяйственный комплекс, сменилась 
феодальной вотчиной, распадавшейся на домен и ман-
сы держателей, находившихся в той или иной форме за-
висимости. Таким образом, аграрная эволюция эпохи 
раннего средневековья изображается А. Сэ гораздо бо-
лее динамично, чем Фюстелем. С каролингской эпохи, 
по мнению Сэ, ведет свое начало личная зависимость 
крестьян — серваж, получивший господствующее поло-
жение в X—XIII вв. Сэ впервые в историографии пока-
зал во всех его аспектах процесс постепенного личного 
освобождения сервов, превращения их в вилланов, гос-
питов и другие категории. И здесь он прежде всего ука-
зывает на экономические причины этого процесса — 
стремление сеньоров удержать крестьян в своих владе-
ниях и получить денежную выгоду от их личного осво-
бождения. Другим причинам — соображениям благочес-

104 See Н. Les classes rurales..., p. 616. 
105 Ibid., p. 615—616. 
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тия, гуманности, влиянию коммунальных движений — он 
отводит роль дополнительных факторов в этом процессе. 
При этом А. Сэ попытался классифицировать сеньори-
альные права и соответствующие им повинности кресть-
ян, разделив последние на «персональные», вытекающие 
из личного статуса сервов, «поземельные», конституиро-
вавшиеся как собственно земельная рента. Последние он 
считал основными. Исходя из этого, А. Сэ справедливо 
указал на неполноту освобождения сервов при их пре-
вращении в вилланов, так как при этом отменялись лишь 
некоторые чисто личные их повинности про сохранении 
наиболее тяжелых форм сеньориальной эксплуатации. 
Последняя сохранялась потому, что, как отмечал А. Сэ, 
«вилланское держание было глубоко отлично от полной 
и неограниченной собственности на землю»106. Вообще 
следует подчеркнуть, что, в отличие от многих других 
представителей вотчинной теории (особенно в Герма-
нии), А. Сэ не идеализировал положение крестьянства в 
вотчине в пору ее расцвета, показав на обильном мате-
риале тяжесть сеньориальной эксплуатации и до и после 
отмены серважа. OHI подчеркивал эксплуататорский ха-
рактер «домениального режима», полемизируя с реакци-
онными взглядами на этот счет своего современника ба-
рона П. Эмбара де ля Тура. Этот историк пытался до-
казать благодетельность для крестьян «домениального 
режима», который он изображал как царство социальной 
.гармонии и патриархальной взаимопомощи между сеньо-
ром и его крестьянами-держателями. Как и Фюстель, 
А. Сэ был противником общинной теории. Он призывал 
историков «быть всегда настороже против всех теорий, 
которые стремятся доказать, что аграрный коллективизм 
предшествовал частной собственности на землю»107. 
Поэтому он отрицал какую-либо роль общинных отно-
шений в системе «домениального режима» и даже нали-
чие каких-либо коллективных прав крестьян-держателей 
на общинные угодья, кроме тех, которые им давал по 
своей воле и для своего удобства сеньор — собственник 
земли. 

А. Сэ сделал ряд интересных наблюдений по вопросу 
об эволюции «домениального режима» в XIV—XV вв. Он 
показал, что в этот период происходило развитие денеж-
ной ренты, арендных отношений, укрепление владельче-

106 See Н. Les classes rurales..., p. 620. 
107 Ibid., p. 117. 

ских прав крестьян на землю, подрывавшее монополию 
земельной собственности дворянства. Указывая на про-
грессивность этих явлений в целом, А. Сэ вместе с тем 
справедливо отмечал, что они, давая крестьянству боль-
шую независимость, в то же время усиливали неста-
бильность его экономического положения, вели к его 
расслоению и расширению слоя малоземельных кресть-
ян, вынужденных переходить на положение батраков. 
Указывал Сэ и на двойственный характер воздействия 
на положение крестьянства процесса государственной 
централизации. Хотя внешне этот процесс как будто спо-
собствовал личному освобождению крестьянства, он был 
фактически сопряжен для него с новыми фискальными 
тяготами, перекрывавшими зачастую некоторое сокра-
щение сеньориальных платежей. Это была также новая 
и в целом плодотворная идея для французской истори-
ографии. 

Новизна темы, а главное — свежий для того времени 
историко-экономический подход к ней позволили А. Сэ 
выдвинуть на первый план ряд важных проблем, вокруг 
которых до сих пор вращаются интересы французских 
медиевистов-аграрников. Уделив большое место в своих 
работах истории крестьянства, Сэ убедительно показал 
и даже подчеркнул эксплуататорский характер «домени-
ального режима». Он предложил впервые четкую перио-
дизацию истории французского крестьянства, опираю-
щуюся на происхождение, эволюцию и отмену серважа 
и на эволюцию владельческих прав крестьянства в эпоху 
средневековья. Хотя эту периодизацию можно оспари-
вать, проблемы, лежащие в ее основе, до сих пор явля-
ются центральными в изучении аграрной истории Фран-
ции. А. Сэ больше, чем кто-либо из его единомышленни-
ков, сторонников классической вотчинной теории, ста-
рался учитывать локальные особенности «домениального 
режима» и осознавал «предварительный» и «гипотетиче-
ский» характер своей концепции и возможность ее даль-
нейшего уточнения 108. 

Главные недостатки концепции А. Сэ коренились в 
его склонности к вульгарному экономизму. При всем 
своем «экономизме» Сэ всегда оставался плюралистом, 
сторонником факторного подхода. Поэтому он, как и все 
его предшественники, резко разграничивал «феодализм» 
как систему вассально-ленных отношений от «домени-

108 См.: See Н. Les classes rurales..., p. 135—138, 201—212, 
579—584. 
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ального режима» как основы экономической жизни 
средневекового общества. «Феодализм» у Сэ выступает 
по отношению к «домениальному режиму» как некая 
внешняя, органически не связанная с ним сила, полити-
ческая система, возникшая значительно позднее и исчез-
нувшая много раньше, чем «домениальный режим». В си-
лу этого А. Сэ недооценивал воздействия политических 
отношений на развитие «домениального режима», упро-
щая тем самым картину аграрной жизни средневековой 
Франции. Недооценивал он и роль классовой борьбы 
крестьянства в аграрной эволюции общества как посто-
янно действующего фактора, подчеркивая, напротив, 
•пассивность крестьянства по отношению к своим угнета-
телям и то, что до XIV в. крестьянские восстания во 
Франции были редкостью. Когда же он доходит до 
XIV в., то умудряется обойти молчанием такое событие, 
как Жакерия. 

Вульгарный экономизм А. Сэ выражался и в том, что 
применительно к данному периоду экономика сводилась 
им к экономическим интересам и потребностям феода-
лов-вотчинников; этими интересами, в конечном счете, 
он объясняет и формирование вотчин и установление 
серважа и его ликвидацию. Интересы крестьянства в 
этом процессе и воздействие на него городов и развития 
товарно-денежных отношений, напротив, совершенно иг-
норируются Сэ. В результате он не может объяснить 
истинных глубоких экономических причин ни перехода 
от рабства к серважу, ни перехода от серважа к личной 
свободе крестьян, а его ссылки на определяющую роль 
экономики в истории как бы повисают в воздухе. 

Слабой стороной концепции А. Сэ является и то, что 
•она, как было замечено, исходит из антиобщинной и ро-
манистической теории генезиса феодализма, созданной 
Фюстелем, и полностью игнорирует роль общины в эко-
номической и социальной жизни феодальной вотчины 
IX—XV вв. 

К концу XIX— началу XX в. французская медиевис-
тика достигла заметных успехов и в области частных ло-
кальных исследований «эрудитского» типа, и в области 
создания более широких по тематике обобщающих тру-
дов, посвященных разным сторонам средневековой исто-
рии. Примечательно, что к этому времени значительно 
расширился круг тем и проблем, привлекавших внима-
ние историков в этой отрасли исторического знания: тра-
диционные темы по истории городов были как бы вклю-
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чены в общий поток медиевистики, уделявшей теперь не 
меньшее внимание аграрным отношениям, истории тор-
говли и ремесла, цен и заработной платы, истории сред-
невекового государства и права на разных этапах их 
развития. 

Уже было подчеркнуто, что французская медиевис-
тика этого времени в целом развивалась под знаком по-
зитивистских представлений. Ее основные методологиче-
ские и методические принципы были намечены Г. Моно 
в 1876 г., а наиболее законченное и систематическое вы-
ражение они нашли в 1892 г. в специальной работе 
Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса109. В этой книге содержа-
лось много полезных методических рекомендаций в от-
ношении отбора, критического анализа, интерпретации 
источников, возможности делать из них более или менее 
широкие выводы. Однако в методологическом плане в 
ней господствовал принцип максимальной осторожности 
в обобщениях, явное предпочтение отдавалось «эрудит-
скому эмпиризму». 

Вместе с тем в конце 90-х— начале 900-х годов во 
французской медиевистике заметно усилились протест 
против эмпиризма и тяга к историческим обобщениям, 
принявшая форму исканий «культурно-исторического 
синтеза», аналогичных попыткам Лампрехта в Герма-
нии, Грина, Мэнна и Трайля — в Англии. В теоретиче-
ском плане эти искания опирались на позитивистскую 
французскую социологическую школу, возглавлявшуюся 
Дюркгеймом, представители которой призывали к под-
чинению и растворению истории в социологии. Наиболее 
энергичным посредником между идеями социологиче-
ской школы и собственно историографией стал А. Берр 
(1872—1954), создатель теории «исторического синтеза» 
во Франции, оказавший значительное влияние на разви-
тие французской исторической мысли в XX в. вообще и в 
первые его десятилетия в частности. К теории Берра, 
впервые высказанной им в 1911 г. в книге «Синтез в ис-
тории», мы еще вернемся. Здесь отметим лишь, что с 
первых дней своей деятельности Берр призывал истори-
ков не бояться обобщений, утверждал, что генеральный 
путь дальнейшего развития исторической науки — это 
путь слияния конкретной традиционной историографии с 

189 См.: Langlois Ch. et Seignobos Ch. Introduction aux etudes 
historiques. P., 1892. Рус. пер.: Ланглуа Ш. и Сеньобос Ш. Введение 
в изучение истории. СПб., 1899. 
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социологией и философией истории, которые должны 
взаимно подкреплять и поддерживать друг друга. По 
собственному выражению Берра, он хотел, чтобы «исто-
рический идеализм стал экспериментальным»110. Свои 
идеи Берр пытался осуществить на практике. В 1900 г. 
он основал «Международный центр синтеза» и стал из-
давать журнал «Обозрение исторического синтеза 
(«Revue de synthese historique»), который должен был 
противостоять «Историческому обозрению» Моно как 
журналу сугубо «эрудитскому» и конкретно-историческо-
му. В этом преимущественно теоретическом журнале, к 
участию в котором Берр сумел привлечь не только исто-
риков и социологов, но и многих виднейших представи-
телей естественных наук того времени и политических 
деятелей, критиковалось современное состояние истори-
ческой науки и строились планы грандиозных синтетиче-
ских трудов, например рассчитанной на 100 томов серии 
«Эволюция человечества»111. 

Влияние «Международного центра синтеза» и нового 
теоретического журнала, естественно, сказалось и в об-
ласти медиевистики, которая к этому времени накопила 
обильный фактический материал, настоятельно требо-
вавший обобщений. Наиболее удачной из обобщающих 
работ явился коллективный труд, в котором приняли 
участие все наиболее крупные французские историки то-
го времени,—«История Франции» в 18 томах под редак-
цией Эрнста Лависса112. Значительная часть этой рабо-
ты была посвящена истории средневековой Франции, 
которая рассматривается во всех основных аспектах, на-
чиная экономической историей и кончая историей духов-
ной культуры. Еще до начинаний Берра Э. Лависс в 
сотрудничестве с А. Рамбо предпринял издание большо-
го коллективного труда в таком же синтетическом пла-
не—«Всемирной истории» в 12 томах113. Большая часть 
этого издания посвящена была периоду до революции 
1789 г., в частности истории средневековья. 

Однако эти многотомные издания, так же как и ана-
логичные труды в Англии и Германии, были далеки от 

110 Цит. по: Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуаз-
ной исторической мысли. М., 1959, с. 296. 

111 Задуманная еще в 1913 г., она начала выходить только в 
1920 г.; издание продолжается до настоящего времени. 

112 См.: Lavisse Е. Histoire de France. P., 1900—1911, t. 1—18. 
113 См.: Lavisse E. et Rambaud. Histoire generate du IV siecle-

jusqu'a nes jours. P., 1892—1901, t. 1 — 12. 
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подлинного исторического синтеза, от рассмотрения ис-
тории как некоего органического единства. Причиной 
этого был господствовавший в позитивистской историог-
рафии плюрализм. 

Г Л А В А V 

АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ МЕДИЕВИСТИКА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

§ 1. О б щ и й о б з о р 

Во второй половине XIX в. Англия занимала веду-
, щее место в мировой экономике. Капиталистические от-
ношения господствовали не только в промышленности 
страны, торговле и судоходстве, но и в сельском хозяй-
стве. Это был период завершения складывания колони-
альной Британской империи. Сложившаяся еще в конце 
XVIII в. политическая система конституционной монар-
хии к середине XIX в. полностью была поставлена на 
службу английской буржуазии и обуржуазившейся арис-
тократии. Экономические и социальные противоречия 
развитого капитализма в Англии проявлялись раньше и 
более отчетливо, чем в других странах Европы: с нача-
ла XIX в. страну периодически потрясали промышлен-
ные, а с 70-х годов — и тяжелые аграрные кризисы. Осо-
бенно острыми были противоречия между трудом и ка-
питалом. Английская буржуазия постоянно ощущала уг-
розу рабочего движения. Однако раньше сложившаяся 
как единый класс, более умудренная традицией полити-
ческих компромиссов, а главное — гораздо более бога-
тая и могущественная в то время, чем буржуазия дру-
гих стран Европы, она сумела найти и применить более 
гибкие способы борьбы с рабочим движением, чем бона-
партизм или германское «государство силы». В Англии 
этой цели служили экономический подкуп верхушки ра-
бочего класса и ее политический подкуп с помощью пар-
ламентских реформ 60—80-х годов. В результате в Анг-
лии второй половины XIX в. многие рабочие считали, что 
«парламент является истинным представителем народа», 
и не видели, «что там применяются нечистые средства»1, 
идя в этом вопросе на поводу у буржуазии. В резуль-
тате социальные противоречия в стране редко приводили 

Ленин В. И. П о л н . с о б р . с о ч . , т . 4 1 , с . 2 5 7 . 
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к открытым классовым битвам и чаще разрешались ком-
промиссным путем. Это обстоятельство вместе с эконо-
мическим могуществом английской буржуазии, мощью 
английской колониальной империи и политической ста-
бильностью в стране порождало у ее идеологов убежде-
ние в прочности и нерушимости существующего строя и 
в совершенстве английской политической системы. 

В английской буржуазной историографии в эти деся-
тилетия идейное лидерство принадлежало таким защит-
никам «свободы и демократии», парламентаризма, сво-
боды совести и мысли, как Э. Фримен или Дж. Эмери 
Актон. С прочной политической позицией английской 
буржуазии было связано сравнительно сильное позитиви-
стское влияние в исторической науке Англии. Этому спо-
собствовали давние и прочные традиции позитивистско-
го мировоззрения в стране: ведь она была родиной таких 
его родоначальников и вождей, как Дж. Стюарт Милль 
и Г. Т. Бокль, а позднее Г. Спенсер. Представителям ли-
берально-позитивистского направления в английской 
медиевистике были свойственны страх перед социализ-
мом и рабочим движением и классовая тенденциоз-
ность, хотя и облаченные в более завуалированные фор-
мы, чем в Германии. В ней доминировал ряд ведущих 
идей, придававших ей специфическую «вигскую», нацио-
нал-либеральную окраску. Английские медиевисты про-
поведовали идею национальной исключительности ан-
гличан, а применительно к более древним временам — их 
предков англосаксов, которым, в отличие от всех других 
народов Европы, приписывали особую исконную привер-
женность к свободе и демократии. В этом пункте идея 
национальной исключительности англичан смыкалась с 
апологией английской «конституционной монархии» и 
стремлением отыскать ее истоки в XI—XIII вв. и даже в 
англосаксонской эпохе. При этом в особую заслугу ан-
глосаксам, а затем их потомкам — англичанам — стави-
лось то, что они создавали якобы свой «совершенный по-
литический строй» мирным эволюционным путем без 
особых революционных бурь и потрясений. Эти идеи ис-
пользовались английскими либеральными медиевистами 
для защиты существующего буржуазного строя и насаж-
дения в широких народных массах «конституционных 
иллюзий». 

Во второй половине XIX в. английская медиевистика 
развивалась довольно успешно. Значительно продвину-
лось вперед дело публикации материалов государствен-
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ных архивов, начатое еще в конце XVIII—начале XIX в. 
Архивной комиссией («Record Commission). С 1869 г. 
Архивное управление практиковало публикацию много-
численных частных коллекций. Еще раньше, с 1856 г., 
стали издаваться реестры («Calendars») государствен-
ных бумаг, королевских писем, распоряжений и т.д.2 

С 1863 г. началась систематическая публикация рукопи-
сей— хроник, писем, научных и философских трактатов, 
поэтических произведений эпохи средневековья, соста-
вившая известную «серию с витков («Rolls Series»)3 . 
Несколько позднее, в конце 80-х годов, было создано 
«Сельденовское общество» («Selden Society»), ставив-
шее своей целью разыскание и критическое издание па-
мятников истории английского права. Продолжало свои 
публикации и общество имени Кемдена («Camden 
Society»), созданное в 1838 г. С 70—80-х годов начина-
ется также активная собирательская и публикаторская 
деятельность ряда местных археологических и антиквар-
ных обществ в отдельных английских графствах. В 

J1887 г. в Англии стал издаваться специальный общеисто-
Ярический журнал «Английское историческое обозрение» 

(«English Historical Review»), существующий до сих 
пор, печатавший много статей по медиевистике. 

Некоторые успехи во второй половине XIX в. были 
сделаны и в развитии университетского исторического 
образования, хотя подготовка ученых-историков до на-
чала 90-х годов велась в Англии на значительно более 
низком уровне, чем в Германии и Франции. Специаль-
ных исторических факультетов не было, преподавали ис-
торию на историко-филологических или юридических 
факультетах, где обычно не было отдельных кафедр по 
разным разделам истории. С 70-х годов, однако, Виль-
ям Стеббс начал практиковать в Оксфордском универси-
тете семинары по истории средних веков, опирающиеся 
на анализ источников. В Кембридже аналогичную новую 
методику преподавания тогда же стал применять Дж. 
Э. Актон; вообще с 70-х годов среди историков посте-
пенно стадо утверждаться представление об истории как 
о научной дисциплине. Большую роль в формировании 
нового научного понимания истории сыграл Г. Т. Бокль. 

2 См.: Calendars of State papers. Foreign Series. L., 1863—1921, 
v. 1—20; Domestic Series. L., 1856—1917, v. 1—92 и др. 

3 Ее полное официальное название — «Rernm britannicarum me-
dii aevi scriptores or chronicles and memorials of Great Britain and 
Ireland during the Middle Ages» (L., 1863—1911, v. 1—243). 
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Генри Томас Бокль (1821—1862) был не только со-
циологом позитивистского толка, но и одним из первых 
историков, попытавшихся приложить позитивистские со-
циологические теории к конкретной истории позднесред-
невекового периода. Первоначально Бокль собирался 
написать многотомную всемирную историю цивилиза-
ции, затем вынужден был ограничить свою задачу исто-
рией цивилизации в Европе. В конечном итоге его мно-
голетняя работа свелась к двухтомной «Истории циви-
лизации в Англии» (1859)4, в которой история Англии 
XIV—XVIII вв. рассматривается в связи с историей 
Франции, Шотландии, Испании. Г. Бокль неоднократно 
подчеркивал большое значение материальной стороны 
истории, в частности «накопления богатства»5, под кото-
рым он понимал в первую очередь результаты производ-
ственного труда человека. Однако основной источник ис-
торического прогресса у цивилизованных народов, в том 
числе и у англичан, Бокль видел в развитии знаний, ра-
зума и идей, оставаясь в своих конечных посылках идеа-
листом. Но в книге Бокля более ценно другое — стремле-
ние найти общие законы, управляющие развитием чело-
веческого общества, а также его настойчиво повторяе-
мый призыв поднять историю на уровень естественных 
наук. Бокль резко критиковал современных ему истори-
ков за то, что они считают, «будто их дело только рас-
сказывать факты»6, обвинял их в неспособности обоб-
щить важный для их науки материал, накопленный в 
политэкономии, правоведении, теологии, философии, ста-
тистике, а также в естественных науках — географии, 
химии. По мнению Бокля, все эти предметы имеют «са-
мую существенную важность» для правильного пони-
мания истории. Он призывал историков обратиться от 
описания ничтожных событий к комплексному изучению 
истории как науки с помощью новых, более точных мето-
дов. Хотя собственная работа Бокля очень мало соответ-
ствует выдвинутому им идеалу, его призыв превратить 
историю в науку был новым словом исторической тео-
рии его времени. 

4 Работа Бокля неоднократно переиздавалась в России в 60— 
70-е годы XIX в. и пользовалась большой популярностью в среде 
прогрессивной интеллигенции. 

5 См.: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии в двух томах. 
СПб., 1895, с. 17. 

6 См.: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии в двух томах, 
с. 2. 

218 

Во второй половине XIX в. английская медиевистика 
распадалась на ряд направлений. В ней можно выде-
лить: 1) политическое направление, включающее две 
школы — вигской и торийской ориентации, 2) историко-
правовое, 3) историко-экономическое и 4) направление 
культурно-исторического синтеза. 

§ 2. Политическое направление 
в английской медиевистике 

Политическое направление в английской медиевисти-
ке второй половины XIX в. уходило своими корнями в 
первую половину XIX в. Многие его представители ис-
пытали заметное влияние школы Ранке, особенно его 
«критического метода», но отчасти и общей ранкеанской 
методологии. Объединяло историков этого направления 
то, что они считали главной своей задачей изучение чис-
то политической истории, недооценивая значение других 
сторон исторического процесса. 

Внутри этого направления отчетливо выделяются две 
школы: вигская во главе с Э. Фрименом и торийская, от-
кровенно реакционная, представленная Т. Карлейлем и 
Дж. Фроудом. 

Представители вигской школы политического направ-
ления наиболее последовательно отстаивали идею наци-
ональной исключительности англичан, древности консти-
туционалистских институтов на английской почве, пред-
ставления о мирном, бесконфликтном якобы характере 
развития английской политической истории. Все эти 
идеи укрепились в вигской медиевистике политического 
направления еще в первой половине XIX в. и впервые 
нашли отражение в работах Генри Галлама (1777— 
1859 г.) «Обзор состояния Европы в средние века» 7 и 
«Конструкционная история Англии от Генриха VII до 
Георга II»8. Историю Англии в средние века Галлам 
считал образцом для всех народов, так как начавшийся 
с XIII в. процесс складывания «ограниченной» или «сме-
шанной» монархии привел к созданию в стране наилуч-
шей формы государства, предохраняющей ее как от дес-
потизма, так и от анархии. Главными этапами в разви-
тии Англии Галлам считал «Великую Хартию Вольно-

7 См.: Hallarn Н. A View of the State of Europe during the 
Middle Ages. L„ 1818, v. 1—3. 

8 См.: Hallam H. Constitutional history of England from Hen-
ry VII to the Death of George II. L„ 1827, v." 1—3. 
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стей», этот «краеугольный камень английской свободы», 
борьбу Симона де Монфора «за парламент» в 50—60-х 
годах XIII в., формирование средневекового английского 
парламента при Эдуарде I и его последующее развитие 
в XIV—XV вв. Понятие класса и классовой борьбы было 
Галламу совершенно чуждо. Это особенно заметно во 
второй работе Галлама, где подчеркивается якобы плав-
ный и мирный характер истории Англии, нарушения ко-
торого были лишь печальными отклонениями. Как такое 
печальное отклонение «время господства анархии» Гал-
лам трактовал английскую буржуазную революцию 
1640—1660 гг. В целом Галлам осуждал революцию се-
редины XVII в. как неудачный способ разрешения поли-
тического конфликта и противопоставлял ей «бескров-
ную» «славную революцию» 1688—1689 гг. как идеаль-
ный, мирный способ утверждения ограниченной монар-
хии сверху. 

Продолжателем вигских традиций в политическом 
направлении был Эдуард Фримен (1823—1892). Уроже-
нец Стаффордшира, Фримен окончил в 1845 г. Оксфорд-
ский университет и стал учителем истории в школе в 

. Глостершире. Одновременно он занимался исследова-
тельской работой, а с 1855 г.— журналистикой. Только 
в 1884 г., уже будучи известным ученым, Фримен был 
назначен профессором кафедры новой истории9 Окс-
фордского университета. Первые работы Э. Фримена 
были посвящены истории английской средневековой ар-
хитектуры и искусства. Затем он,написал работы по 
истории Сицилии и по новой истории Греции и Италии. 
Его перу принадлежит одна из первых в литературе 
«Историческая география Европы» (т. 1—2—1881) и ра-
бота о методах изучения истории — курс лекций, кото-
рым он начал свою деятельность в Оксфорде10. Однако 
главные интересы Фримена как исследователя лежали в 
области изучения истории англосаксов и нормандского 
завоевания Англии. Этим вопросам посвящены «История 
завоевания Англии норманнами» и продолжающая ее 
работа «Правление Вильгельма Рыжего»11. В 1872 г. он 

9 В Оксфорде к этому времени уже существовали две историче-
ские кафедры — древней и новой истории. В последнюю включалась 
и история средних веков. 

10 См.: Freeman Е. The methods of historical studies. L., 1884. 
Рус. пер.: Фримен Э. Методы изучения истории. М., 1893. 

11 См.: Freeman Е. History of the Norman conquest of England 
its causes and its results. L., 1867—1879, v. 1—5; idem. The reign of 
William Rufous and the accession of Henry I. L., 1882, v. 1—4. 
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опубликовал небольшую работу более обобщающего ха-
рактера — по конституционной истории средневековой 
Англии12. 

По своим политическим взглядам Фримен был ти-
пичным либералом, поборником «свободы и демокра-
тии», идеал которых он видел в английской конституци-
онной монархии, и врагом всякой «тирании» (в частно-
сти, Второй империи во Франции и политики Бисмарка в 
Германии). Он был противником империалистической 
и колониальной экспансии Англии и защитником авто-
номии Ирландии. 

В «Методах изучения истории» Фримен пытался тео-
ретически осмыслить и обосновать основные методоло-
гические принципы политического направления, выска-
зав ряд положений, схожих с теми, которые выдвигал в 
Германии Зибель. Фримен считал, что «история есть 
наука о человеке как существе политическом», подчер-
кивая этим особую важность именно политической исто-
рии. Он неоднократно высказывал мысль, что «история 
есть политика прошлого, а политика есть история насто-
ящего»13, оправдывая этим право историка на тенденци-
озность в изображении исторических событий. Вместе с 
тем Фримен, как и Зибель, всегда подчеркивал, что 
история — это наука (science), по своим методам схо-
жая со всеми другими, в том числе естественными нау-
ками. Научность истории Фримен аргументировал в пер-
вую очередь тем, что она должна всегда опираться на 
материал источников. Все, что историк может сказать о 
своих собственных взглядах или о взглядах других исто-
риков, «должно быть только комментарием оригиналь-
ных источников, без здравого и совершенного изучения 
которых все остроумие есть только пустая и не имеющая 
значения болтовня»14. В качестве средства научного поз-
нания истории Фримен, как и Бокль, выдвигал идею ис-
пользования материала смежных наук — особенно фи-
лологии, истории права, географии, геологии. При на-
учном .критическом анализе источников историк, так же 
как и естествоиспытатель, может установить причины 

12 См.: Freeman Е. The Growth of English Constitution from 
the earliest times. L., 1872. Рус. пер.: Фримен Э. Развитие англий-
ской конституции с древнейших времен. М., 1905. 

13 Фримен Э. Методы изучения истории. М., 1905, с. 34, 74, 94. 
14 Там же, с. 14. 



рассматриваемых событий. При этом он должен исхо-
дить из того, что история зависит «от человеческой во-
ди», а целенаправленность этой воли в конечном итоге 
может быть установлена историком со значительной сте-
пенью вероятности на основе «нравственной уверенно-
сти», с помощью которой люди действуют и в современной 
политике. Таким образом, свое понимание «научности» 
истории Фримен строил на чисто идеалистическом фун-
даменте вневременных, абстрактных «нравственных прин-
ципов». Естественно поэтому, что он определял историю 
как науку чисто «повествовательную», всякие же попыт-
ки делать какие-либо обобщения на основе этой повест-
вовательной истории он относит к компетенции какой-то 
иной науки, которую никак не называет (очевидно, под-
разумевая под ней социологию), но говорит о ней как о 
науке очень недостоверной, состоящей из одних гипотез. 
Исходя из этих общих методологических принципов, 
Фримен строил свои исследования как комментарий к 
цитируемым целыми страницами источникам, преиму-
щественно нарративного характера15 . Все его внимание 
сосредоточено на событиях политической истории и, в 
частности, на действиях отдельных лиц — короля Га-
рольда, Вильгельма Завоевателя, Вильгельма Рыжего и 
их окружения. С современной точки зрения работы Фри-
мена представляют главным образом историографиче-
ский интерес. Концепция его отличается большой пря-
молинейностью и ярко выраженной классовой тенденци-
озностью. Истоки английского конституционализма 
Фримен уводит в англосаксонскую Англию. Он отверга-
ет не только какое-либо римское влияние в истории 
средневековой Англии, но и положительный вклад в нее 
нормандского завоевания, выступает ярым антинорман-
нистом. Зародыши всего последующего развития Англии 
и, в частности, столь милых ему конституционных форм 
он видит исключительно в англосаксонских учреждени-
ях, которым приписывает исконно свободный в демокра-
тический характер. Нормандское завоевание, временно 
подавив эту свободу, подчинило все слои общества «нор-
мандской тирании». Вся последующая политическая ис-
тория Англии—«Великая Хартия Вольностей», «барон-
ская война», создание парламента при Эдуарде I — это 
лишь этапы борьбы англосаксов за освобождение от 

15 При этом надо иметь в виду, что Фримен пользовался в ос-
новном опубликованными источниками. 
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нормандского ига и за восстановление древних свобод. 
Окончательное освобождение англичан от нормандской 
тирании завершилось после «славной революции». Она, 
по словам Фримена, вернула «современное законода-
тельство к простым принципам, которые примитивная 
мудрость наших предков никогда не ставила под воп-
рос»16. Таким образом, виг Фримен выступает в этой кон-
цепции в роли законченного консерватора; весь прогресс 
политического развития Англии он видит не в движении 
к новым формам, а в прямом возврате к духу самых ар-
хаических политических учреждений. В этом попятном 
движении для него состоит одно из главных преиму-
ществ английской истории. Научная ценность этой клас-
сово-тенденциозной и весьма консервативной антирево-
люционной концепции Фримена очень невелика. Она 
строится на материале исключительно политическом в 
не в состоянии сколько-нибудь научно объяснить соб-
ственно конституционное развитие Англии. Она не остав-
ляет места для постановки вопроса о генезисе англий-

^ ского феодализма, поскольку феодализм для Фриме-
на— просто синоним нормандского ига, противного при-
роде англичан. Наконец, она модернизирует древность, 
так как рассматривает ее в понятиях буржуазного кон-
ституционализма, и архаизирует современность, утвер-
ждая, что в основе ее лежат древние англосаксонские 
принципы. В заслугу Фримену можно поставить лишь 
то, что он впервые изучил ход, характер и последствия 
нормандского завоевания и привлек внимание историков 
к своеобразиям более замедленного развития англосак-
сов, хотя трактовал эти вопросы весьма тенденциозно. 
Э. Фримен был одним из родоначальников изучения ис-
торической географии в Западной Европе. Ему принад-
лежит популярная в конце XIX в., в том числе и в Рос-
сии, книга «Историческая география Европы» (1-е изд. 
Лондон, 1881), посвященная в основном изменениям 
государственных границ на этом континенте в средние 
века и в новое время (имеется русский перевод). 

Торийские историки политического направления вели 
свою родословную от реакционного романтизма начала 
XIX в. Главными представителями этой группы были 
Томас Карлейль (1795—1881) и его ученик Джемс Эн-
тони Фроуд. 

16 Freeman Е. The Growth of English Constitution from the ear-
liest times, p. 143. 
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Т. Карлейль17 начал свою литературную деятельность 
в 20-е годы XIX в. как публицист, резко критиковавший 
капитализм. Его памфлеты, и прежде всего «Чартизм» 
(1839), резко выделялись на фоне самодовольной виг-
ской публицистики тех лет своими угрожающими про-
рочествами грядущей революции, которая должна на-
ступить в Англии, если правящий класс не облегчит 
положение рабочих. Однако даже тогда критика капита-
лизма велась Карлейлем с реакционных позиций разо-
ряемой капитализмом мелкой буржуазии и умирающей 
феодальной аристократии. Она диктовалась страхом пе-
ред революцией, не затрагивала принципа частной соб-
ственности и сопровождалась реакционной апологией 
средневековой общественной системы. Исторические 
взгляды Карлейля тех лет были очень близки к тече-
нию, которое К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте 
Коммунистической партии» называли «феодальным со-
циализмом»18. 

Т. Карлейль и в философии, и в истории был после-
довательным идеалистом, поклонником реакционных не-
мецких романтиков начала XIX в. Он рассматривал ис-
торический процесс как результат божественных пред-
начертаний, воплощающихся прежде всего в деятельно-
сти отдельных крупных личностей — героев, ведущих за 
собой безгласную и повинующуюся им толпу. Вместе с 
тем Т. Карлейль представлял историю как постоянную 
борьбу противоречивых принципов добра и зла, веры и 
•безверия. Он даже признавал закономерность револю-
ции, считая, что переход от эпохи безверия к эпохе ве-
ры обычно совершается революционным способом. В 
центре его общеисторических взглядов стоял «культ ге-
роев», особенно полно отразившийся в лекциях «Герои и 
почитание героев в истории»19 и в памфлете «Прошед-
шее и настоящее»20. Т. Карлейль считал, что всемирная 
история есть «в сущности история великих людей, потру-
дившихся здесь, на земле»21. Каждая эпоха характери-

17 Подробнее о Т. Карлейле см.: Гутнова Е. В. Томас Карлейль 
как историк. — Вопросы истории, 1945, № 5—6. 

18 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 448. 
19 См.: Carylyle Т. Heroes end Heroeworschip in the History. L., 

1840. Рус. пер.: Карлейль Т. Герои и почитание героев в истории 
М„ 1898. 

20 См.: Carlyle Т. Pas t and Present. L„ 1843. Рус. пер.: Кар-
лейль Т. Прошедшее и настоящее. М., 1906. 

21 Карлейль Т. Герои и почитание героев в истории, с. 24. 
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зуется особым типом героизма, да и в разных областях 
жизни человечества герои разные: есть герои-боги, ге-
рои-пророки, герои-поэты и писатели и, наконец, высшее 
воплощение героизма — герои-вожди. В каждом общест-
ве герои составляют своего рода социальную элиту—1 

«аристократию талантов», в конечном счете правящий 
класс22. В феодальном обществе это земельная аристо-
кратия, в современном обществе—«вожди промышлен-
ности». Благоденствует то общество, в котором между 
«героями и толпой» существует гармония интересов, что 
характерно для «эпох веры». Но рано или поздно эта 
гармония нарушается, герои забывают свои обязанности 
по отношению к толпе, и тогда закономерно совершает-
ся революция, создающая новых героев — новый правя-
щий класс. 

Карлейль, следовательно, признавая закономерность 
революций в определенных условиях, вместе с тем оп-
равдывал классовое господство как извечный незыбле-
мый порядок. Карлейль не считал историю наукой, а 
лишь драмой страстей, борьбой добра и зла, которую 
историк должен обнаружить и описать с наибольшей 
яркостью. Поэтому при изучении исторического матери-
ала главным для него было не критическое изучение ис-
точников, а интуиция, которая, как правило, подсказы-
вала ему весьма субъективные выводы. Карлейль широ-
ко пользовался источниками, в том числе и архивными 
материалами, однако, подбирал их крайне односторон-
не, используя главным образом нарративные, эпистоляр-
ные или мемуарные материалы и опираясь на какой-ли-
бо один наиболее колоритный, но не всегда достоверный 
источник. Поэтому исторические работы Карлейля но-
сили беллетризированный характер, хотя иногда очень 
ярко и образно воспроизводили прошлое. Средневековье 
на всем протяжении деятельности Карлейля оставалось 
для него эпохой гармонии между героями — земельной 
аристократией и толпой — зависимыми крестьянами, 
идеалом для всех последующих эпох. Однако в первый 
период своего творчества Т. Карлейль, в отличие от 
большинства реакционных романтиков начала XIX в., 
признавал, что в XV в. эта социальная гармония нару-
шилась, начались поиски «новых героев», в чем ранний 
Карлейль видел прогресс общества. Первым этапом это-
го прогрессивного развития он считал Реформацию в 

22 См.: Карлейль Т. Прошедшее и настоящее. М., 1906, с. 344. 
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Германии, выдвинувшую нового героя — Лютера, кото-
рый восстал против «ложных церковных авторитетов»— 
католической религии23. 

Вторым этапом борьбы за новое общество, с точки 
зрения Т. Карлейля, была английская революция 1640—• 
1660 гг.—«восставшая против светских авторитетов». 
Опираясь на весьма субъективный источник — опубли-
кованные им впервые «Письма и речи Оливера Кромве-
ля»24,— Карлейль в своих комментариях к ним рассмат-
ривал всю революцию через призму деятельноси Оливе-
ра Кромвеля, в то время самого любимого своего «героя». 
Карлейль отрицательно относился ко всем против-
никам своего «героя», поэтому восхвалял все его рево-
люционные акты, в том числе даже казнь Карла I, 
которую не могли простить ему вигские историки. С дру-
гой стороны, он резко осуждал левеллеров и особенно 
Джона Лильберна за то, что они «мешали» политике 
Кромвеля, оправдывал террористическую политику 
Кромвеля в Ирландии, восхвалял как кульминацию ре-
волюции установление протектората. При всем том Кар-

-лейль видел в революции закономерный акт восстания 
против «лжегероев», подчеркивал положительное значе-
ние не «славной революции», а революции 1640—1660 гг., 
выбрал в качестве ее героя вождя революционной ан-
глийской буржуазии XVII в. Кромвеля. 

Еще раньше (в 1838 г.) Карлейль попытался реаби-
литировать французскую революцию 1789 г.25, которую 
он считал третьим актом ниспровержения старого об-
щества, направленным «против всех светских и духов-
ных авторитетов». «Героем» ее, что необычно для Кар-
лейля, является не отдельное лицо, а народ. Карлейль 
отчасти признает закономерность и этой революции не 
только в плане борьбы за «новых героев», но и как спра-
ведливого возмездия за бедствия народа. Сочувствие к 
народу, его страданиям и борьбе определяет отношение 
Карлейля ко многим событиям революции. Хотя Кар-
лейль ненавидит Робеспьера и Марата и рисует якобин-
скую диктатуру как мрачное царство насилия, он вы-
нужден признать, что якобинцы были близки к интере-
сам народа и поэтому взяли верх над жирондистами, 
этими буржуазными политиканами, фразерами и уто-

23 См.: Карлейль Т. Герои и почитание героев в истории. Лекция 
«Герой-пастырь». 

24 См.: Carlyle Т. Oliver Cromwell's letters and spreeches. L., 1845. 
25 См.: Карлейль Т. Французская революция. СПб., 1894. 
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пистами26. В конечном итоге он приходит к выводу, что 
даже в годы террора 25 млн. французского народа стра-
дали меньше, чем в какой-либо другой период своей ис-
тории27. 

Противоречивость исторических и политических 
взглядов Карлейля в ранний период его творчества от-
метили К. Маркс и Ф. Энгельс, когда в 1850 г. писали, 
что «выступления его носили иногда даже революцион-
ный характер. Это относится к его истории французской 
революции, к его апологии Кромвеля, к брошюре о чар-
тизме, к «Прошлому и настоящему». Но во всех этих 
произведениях критика современности тесно связана с 
на редкость антиисторическим апофеозом средневе-
ковья...»28. 

После революции 1848 г. и обострения в конце 40-х 
годов чартистского движения в Англии Т. Карлейль пе-
реходит в лагерь открытой реакции. В сборнике пам-
флетов, написанных в это время29 , Карлейль уже не 
критикует, а всячески защищает капитализм от демокра-
тических и рабочих движений. В них он видит только 
«повсеместное восстание нечленораздельных масс про-
тив тех, кто думал говорить за них и руководить ими»30. 
Он с бешенством обрушивается на парламентаризм, тре-
бует, чтобы «вожди промышленности» заняли место в ев-
ропейских правительствах и принудили рабочих к подчи-
нению любыми, самыми террористическими методами. 
Карлейль выступает против предоставления самоуправ-
ления Ирландии, оправдывает колониальный грабеж и 
войны, которые ведутся ради коммерческих интересов 
Англии, выступает против освобождения негров в США, 
мечтает о неприкрытой диктатуре буржуазии. Этому по-
литическому кредо Карлейль оставался верен до конца 
жизни. Спасение Европы от ужасов революции он видел 
теперь в объединении Германии, главного героя — вож-
дя современности — в Бисмарке, а свой политический 
идеал — в германском милитаристском государстве. По 
существу, Карлейль смыкается в политике с немецким 
буржуазно-юнкерским блоком этого времени. В эти го-

26 См.: Карлейль Т. Французская революция. История, т. II, 
кн. 3. СПб., 1894. Жирондисты, гл. I, «Причины и действия». 

27 См.: Карлейль Т. Французская революция. История, т. III, 
кн. 8, гл. V. 

28 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 268. 
29 См.: Carlyle Т. Latter day Pamphlets. L„ 1850. Рус. пер.: Кар-

лейль Т. Памфлеты последнего дня. М., 1867. 
30 Карлейль Т. Памфлеты последнего дня, с. 19. 
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ды Карлейль производит смену «героев» и в истории: 
вместо Кромвеля в качестве нового идеала он выдвига-
ет теперь Фридриха II, излюбленную фигуру прусской 
шовинистической историографии XIX в. Он пишет аполо-
гетическую «Историю Фридриха II Прусского»31. «Иде-
альный» прусский строй и его герой — Фридрих II про-
тивопоставляется Карлейлем как оплот мира и порядка 
бушующей стихии XVIII в., этой «эпохе безверия», ис-
полненной скепсиса и отрицания. В этой последней сво-
ей работе Карлейль полностью отказывается от идей ис-
торического прогресса н признания каких-либо элемен-
тов диалектики в истории, открыто использует свой 
«культ героев» для оправдания реакции и классового 
насилия32. 

Карлейль никогда не преподавал в университетах, не 
пользовался особым влиянием в научных кругах и не 
создал школы в историографии. Его единственным уче-
ником и последователем был Джемс Энтони Фроуд 
(1818—1894). Фроуд учился в Оксфордском университе-
те, где принял духовный сан. Однако в 1849 г. он реши-
тельно порвал с церковью и вынужден был уйти из уни-
верситета. Он переехал в Лондон, где попал под сильное 
влияние Т. Карлейля. С этого же времени он начал ра-
ботать как историк. Главным предметом своего изуче-
ния он избрал тюдоровскую Англию. Его основное сочи-
нение—«История Англии от падения Уолсея до разгрома 
Великой Армады» (1530—1588)33. Другие его наибо-
лее известные работы—«Океана или Англия и ее коло-
нии», «Англичане в Вест-Индии» и «Англичане в Ирлан-
дии в XVIII в.»34. В 1892 г. он, уже будучи известным ис-
ториком, был приглашен на кафедру новой истории в 
Оксфорд. 

И в политике, и в своих общеисторических воззрениях 
Фроуд был очень близок к Карлейлю. Как и поздний 
Карлейль, он был убежденным консерватором, поклон-
ником сильной власти, решительным сторонником коло-
ниальной экспансии Англии не только в прошлом, но и в 

31 См.: Carlyle Т. History of Friedrich II. L„ 1853—1865, v. 1 — 13. 
32 He случайно Бисмарк наградил Т. Карлейля за эту работу не-

мецким орденом, который он охотно принял. 
33 См.: Fround J. A. History of England from the Fall of Wolsay 

to Destruction of Great Armada. L„ 1856—1870, v. 1—12. 
34 См.: Froud J. A. Oceana or England and her Colonies. L„ 1886; 

idem. The English in West Indies. L., 1888; idem. The English in Ire-
land in Eighteenth Century. L.. 1872—1874, v. 1—3. 
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настоящем. Фроуд решительно отвергал научный харак-
тер истории, а также необходимость какой-либо истори-
ческой теории. Всякая теория, с его точки зрения, рас-
считана лишь на то, чтобы извращать факты в угоду 
личным вкусам историка. Поэтому настоящий историк 
должен, «опираясь только на собственное изучение ис-
точника, описывать прошлое, не пользуясь никакой пред-
взятой теорией, без всякого морализирования и фило-
софствования»35. Вместе с тем, противореча сам себе, 
Фроуд подчеркивал отрывочность, бессвязность доступ-
ных историку данных о прошлом и его право поэтому 
перетасовывать их по своему вкусу и усмотрению. Исто-
рия, по его словам, «подобна детской разрезной азбуке, 
с помощью которой мы можем составить какое угодно 
слово»36. В своих работах Фроуд руководствовался этим 
последним принципом. В частности, историю тюдоров-
ской Англии он рассматривал с точки зрения своих по-
литических и религиозных симпатий, изображая эту 
эпоху как наиболее славный период в истории Англии, 
положивший начало ее современному блеску и величию. 
В правителях из дома Тюдоров он видел идеал героев 
прошлого. Фроуд в основном касается только политиче-
ских событий и концентрирует свое повествование вок-
руг отдельных крупных личностей. Для первой половины 
XVI в. таким главным героем для него является Ген-
рих VIII, которого он, вопреки фактам, безудержно вос-
хваляет не только как «сильного правителя», но и как 
гуманиста и весьма добродетельного человека. Для вто-
рой половины XVI в. он избрал главным героем первого 
министра Елизаветы канцлера Берли, в котором видел 
истинного творца английской политики того времени, 
оставляя королеве, которую он не любит, лишь роль сво-
его рода марионетки в его руках. В книге «Англичане 
в Вест-Индии» Фроуд восхвалял английский колониаль-
ный разбой. В своей работе об Ирландии в XVIII в. он 
поносил ирландцев как низшую расу, резко осуждал все 
их попытки освободиться от английского владычества и 
оправдывал все жестокости англичан в Ирландии. 

Фроуд был хорошим знатоком источников и много 
работал в архивах. Однако его книги являются прекрас-
ным доказательством той истины, что хорошее знание 

35 Цит. по: The Evolution of British Historiography from Bacon 
to Namier/Ed. and with introduction of J. R. Hale. Cleveland — N. Y., 
1964, p. 53. 

36 CM. ibid., p. 52. 
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источников само по себе не может быть гарантией на-
учно объективного освещения истории, даже в ранкеан-
ском понимании. Уже современники уличали его во мно-
жестве неточностей и ошибок, которые одни считали 
результатом небрежности в их критике, другие припи-
сывали преднамеренным натяжкам. В частности, Э. Фри-
мен в полемике с Фроудом, упрекая его в аморальной 
апологии деспотизма, писал, что в его работах имеются 
недостатки, «которые лишают его всякого права назы-
ваться историком». Они заключаются «в абсолютной 
небрежности в отношении к фактам и в полной неспособ-
ности отделить правду от вымысла»37. 

В конце XIX—начале XX в. продолжателем «полити-
ческого направления» торийской ориентации выступил 
известный историк Чарльз Оман (1860—1946), с 1905 г. 
занимавший кафедру новой истории в Оксфорде, но мно-
го писавший по истории средневековой Англии38. Хоро-
ший знаток источников, Ч. Оман в своих работах уделял 
основное место политической истории. Как правило, эти 
работы носили описательный характер и были окрашены 
весьма консервативными политическими взглядами (он 
был активным членом консервативной партии). Это осо-
бенно заметно в специальном исследовании «Великий 
мятеж 1381 г.»39, в котором Оман собрал обширный и 
отчасти свежий материал по истории восстания Уота 
Тайлера в разных частях Англии, но изобразил его как 
тяжелое бедствие для страны и всячески оправдывал 
суровые меры правительства по отношению к повстан-
цам, стараясь снять с него обвинение в жестокости. 

§ 3. Историко-правовое направление 

Историко-правовое направление в английской медие-
вистике также имело прямых предшественников в пер-
вой половине XIX в. в лице таких историков, как Фрэн-
сис Пэлгрев и Джон Кембл. Оба они по своим методо-
логическим принципам во многом были близки к 
исторической школе права в Германии, хотя не разделя-

37 Цит. по: Gooch G. History and Historians in the nineteenth 
Century. L„ 1967, p. 313—314. 

38 Его основные работы по истории этого периода: A history of 
the art of war. The Middle ages. L., 1898; Europe 476—918. L., 1893; 
The history of England (1377—1485). L„ 1916. и др. 

39 См.: Oman Ch. The great revolt of 1381. Oxford, 1906. 
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ли реакционных воззрений своих немецких коллег и стоя-
ли на вигских политических позициях. 

Фрэнсис Пэлгрев (1788—1881), юрист по образова-
нию и адвокат-практик, был страстным антикваром, 
коллекционером средневековых рукописей и одним из 
первых историков английского средневекового права. 
Главное историческое сочинение Пэлгрева «Происхож-
дение и успехи английского государства»40 — первая 
специальная работа по истории английских государст-
венных учреждений — доведена до конца англосаксон-
ского периода. Исходным моментом рассмотрения про-
блемы для Пэлгрева была эволюция права, прослежен-
ная им по источникам, от которой он шел к истории 
государственных учреждений. Возникновение английской 
«ограниченной монархии» он, как позднее Фримен, от-
носил к англосаксонской эпохе, но считал, что в ее соз-
дании участвовали две правовые традиции — римская, 
создавшая основу для сильной монархической власти, и 
германская, от которой вели свое начало принципы са-
моуправления и свободы. Соединение этих двух элемен-
тов создало в Англии стабильное сильное государство 
в центре, опирающееся на широкое местное самоуправ-
ление, и позволило ей избежать крайностей континен-
тального (имеется в виду французского) развития. 
В концепции Пэлгрева все же превалировал необычный 
в английской медиевистике романистический элемент. 

Концепция Пэлгрева не получила в английской ме-
диевистике широкого распространения, отчасти потому, 
что он довольно произвольно интерпретировал источни-
ки, игнорируя резкие различия в природе королевской 
власти в Римской империи и у англосаксов, а также 
факт истребления и вытеснения кельтского населения в 
Южной и Центральной Англии англосаксами, засвиде-
тельствованный многими источниками. 

Больший успех в английской медиевистике имела 
противоположная, крайне германистическая концепция 
происхождения и развития англосаксонского права и 
учреждений, выдвинутая Джоном Кемблом (1807—1857) . 
Этот историк, по своим методологическим и политичес-
ким воззрениям близкий к Пэлгреву, резко расходился 
с ним в интерпретации источников англосаксонского пе-
риода. Он был большим знатоком англосаксонских древ-

40 См.: Palgrave. F. The Rise and Progress of the English Com-
monwealth. L„ 1832, v. 1—2. 
9* 2 3 1 



ностей, в том числе письменных источников, и вошел в 
науку как первый публикатор англосаксонских дипло-
мов и хартий. Изданный им «Codex diplomaticus aevi 
Saxonici» (1839—1848) в шести томах содержит свыше 
1500 документов за период с конца VI в. до нормандско-
го завоевания. На основе этих источников Кембл напи-
сал большую работу «Саксы в Англии» 41. В целом труд " 
Кембла дает довольно полное представление о характе-
ре англосаксонского завоевания и его последствиях для 
Англии. Кембл первым в английской медиевистике вы-
ступил как сторонник общинной теории, утверждая, что 
вся социальная система англосаксов в первый период их 
поселения в Англии опиралась на общинное землеполь-
зование. Переход их к феодализму Кембл связывал с 
тем, что большая часть неподеленных общинных земель 
оказалась в руках магнатов. Основная масса населения 
вынуждена была брать у них наделы, втягиваясь таким 
образом в зависимость и теряя свободу. Вместе с тем 
Кембл был одним из первых историков, обративших 
внимание на медленность и постепенность этого процес-
са в Англии, ц увидел в этом особенность англосаксон-
ского развития по сравнению с континентальным, хотя 
и давал ей неверное, чисто националистическое объяс-
нение. Кембл отрицал, в противоположность Пэлгреву, 
какое-либо влияние кельтской традиции на развитие ан-
глосаксонских институтов. Вместе с тем работа Кембла 
страдала крайней националистической тенденциозно-
стью. Германизм Кембла в отношении Англии имел под 
собой известные научные основания. Однако Кембл до-
вел его до таких крайностей и односторонностей, кото-
рые граничили с извращением фактов, в частности когда 
все «достоинства» политического строя современной ему 
английской ограниченной монархии Кембл выводил ис-
ключительно из англосаксонских институтов с их якобы 
исконной «свободой» и «демократией». Германистичес-
кая концепция Кембла оказала значительное влияние на 
английскую медиевистику второй половины XIX в., в 
частности на представителя историко-правового направ-
ления этого более позднего периода В. Стеббса. 

Вильям Стеббс (1825—1901), один из крупнейших 
английских медиевистов XIX в., родился в Кнаресбурге 
(Йоркшире), окончил Оксфордский университет и в 
1850 г. принял сан священника. В течение 16 лет после 

4 1 С м . : Kembte 1. T h e S a x o n s i n E n g l a n d . L . , 1 8 4 9 . 
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этого он содержал частный колледж в Эссексе, занима-
ясь одновременно углубленным изучением средневеко-
вых источников. В 1866 г. он был приглашен в Оксфорд-

, ский университет в качестве профессора кафедры новой 
г истории и сохранил эту должность до 1884 г., когда вы-

нужден был оставить университет в связи с избранием 
, его на должность оксфордского епископа. 

•; Будучи большим знатоком английских средневековых 
- архивов и прекрасным палеографом, Стеббс поднял на 
\ новую, более высокую ступень дело публикации и крити-
;: ки источников по истории этого периода. Начиная с 
• 1863 г. он в течение 25 лет активно участвовал в издании 

«Rolls Series», выпустил 19 публикаций источников с 
ч превосходными комментариями. Он был также состави-
, телем и издателем хрестоматии текстов по конституци-

онной истории средневековой Англии, которая до сих 
пор используется в университетском преподавании мно-
гих стран42. 

Стеббс интересовался разными вопросами средневе-
• ковой истории и читал лекционные курсы на разные те-

мы. Многие из этих курсов были затем опубликованы43. 
Но его главные исследовательские интересы лежали в 
области конституционной истории Англии. Ей Стеббс 
посвятил свой главный труд «Конституционная история 
Англии», охватывающий период от эпохи древних гер-
манцев до начала династии Тюдоров44, который и выдви-
нул его сразу на одно из первых мест в английской ме-
диевистике. Эта работа сразу вывела разработку про-
блемы «из состояния младенчества», в котором она 
находилась даже после работ Галлама45. Успех Стеббса 
определялся не только научными достоинствами работы, 
но не в меньшей степени тем, что применительно к сред-
невековому периоду она завершила создание либераль-
но-буржуазной концепции конституционной истории Ан-
глии, синтезировав все, что было сделано до этого исто-

4г См.: Select charters and other illustrations of English constitu-
tional History from the earliest Times to the reign of Edward the 
first, arranged and edited by Wil Stubbs. 1 ed. Oxford, 1870. 

43 Главные из них: Stubbs W. Seventeen Lecture on the Study of 
Medieval and Modern History. 1 ed. Oxford, 1886; idem. Lectures on 

4 European History. Oxford, 1906; idem. Germany and the Early Middle 
Ages. Oxford. 1908. 

44 См.: Suttubbs W. The constitutional history of England. 1 ed. 
Oxford, 1874—1878, v. 1—3. 

45 См.: The evolution of British Historiography from Bacon to 
Namier. N. Y„ 1964, p. 58. 
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риками как политического, так и историко-правового на-
правления вигской ориентации. Парадоксально, что сам 
Стеббс по своим политическим убеждениям оставался 

|консерватором. Разгадку этого «парадокса», очевидно, 
|надо искать в общей социально-политической обстанов-
ке викторианской Англии, когда национал-либеральная, 
Увигская апология конституционализма как панацеи от 
|всех бед получила настолько всеобщее признание, что для 
«умеренного консерватора епископа Стеббса английская 
^парламентарная монархия современности была такой 
| ж е святыней, как и для вига Фримена. 

Едва ли менее парадоксальным было противоречие 
между общеметодологическими взглядами Стеббса и 
его методологией подхода к избранной проблеме. В тео-
рии он был решительным противником позитивистской 
системы мировоззрения. Известно, что он выбросил в 
мусорную корзину томик Ренана, обнаруженный в руках 
одного из его друзей, что, будучи каноником собора 
св. Павла, он публично сжег том произведений Г. Спен-
сера. И тем не менее в «Конституционной истории» 
Стеббса, наряду с влиянием исторической школы права 
в ее немецком и английском вариантах, а также Мауре-
ра и Вайца, весьма ощутимо влияние позитивистской со-
циологии. Работа Стеббса проникнута глубоким убеж-
дением в существовании внутренних исторических зако-
номерностей, независимых от воли отдельных людей и 
с большей или меньшей точностью доступных понима-
нию историка. Стеббс был уверен в возможности науч-
ного познания истории на уровне, доступном для каж-
дого поколения. С позитивистской историографией его 
сближало и то, что, избрав своим предметом английскую 
конституционную историю средних веков, Стеббс на 
практике вышел далеко за пределы этого специального 
предмета, последовательно рассматривая развитие пра-
ва и учреждений в связи и взаимодействии с экономиче-
скими и социальными процессами, происходившими в 
стране со времени англосаксонского завоевания до кон-
ца XV в. Он широко пользовался сравнительно-истори-
ческим методом. 

По подлинно критическому подходу к источникам, по 
глубине их анализа и методам изложения Стеббс во 
многом схож с Вайцем. До сих пор любой исследова-
тель, занимающийся изучением самых разных аспектов 
истории средневековой Англии, едва ли может обойти 
содержащийся в «Конституционной истории» Стеббса 
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ценнейший справочный материал. В ней удачно сочета-
ются глубокий анализ источников, широкая постановка 
проблем, социологические обобщения с живым и непо-
средственным изложением конкретных событий, коло-
ритными портретами тех или иных деятелей. 

Суть концепции В. Стеббса сводится к следующему. 
Стеббс стоит в целом на германистических позициях, од-
нако без того крайнего и фанатического англосаксонско-
го национализма и даже шовинизма, который был 
свойствен Кемблю или Фримену. Он не выделяет англо-
саксов по их первоначальному происхождению из общей 
семьи германских народов, завоевавших Европу в пери-
од крушения Западной Римской империи. Общим источ-
ником последующей истории не только Англии, но и 
Германии, Франции, Испании в раннее средневековье 
Стеббс считал общественный строй древних германцев, 
описанный Цезарем и Тацитом. Главное достоинство 
этого строя Стеббс видел в существовании у древних 
германцев общинной организации (он является сторон-
ником общинной теории) , связанных с ней демократичес-
ких учреждений местного самоуправления, а также в 
наличии у них с самого начала ограничений, налагаемых 
на монархию «национальным советом». В соответствии 
с английской вигской традицией Стеббс на первый план 
выдвигал «ограниченный характер» королевской власти 
у древних германцев, а не «сильную государственность», 
как Вайц, Рот или Дан. 

В дальнейшем судьбы различных германских народов 
начинают расходиться. Все они переживают переход от 
«персональной к территориальной организации», под ко-
торым Стеббс подразумевает процесс феодализации. Но 
в Англии процесс этот происходил, как он считал, гораз-
до медленнее, чем у континентальных германцев, и древ-
ние учреждения сохранились вплоть до нормандского 
завоевания. В отличие от Кембла и особенно Фримена, 
Стеббс не считал длительную сохранность англосаксон-
ских социально-политических отношений абсолютным и 
непреходящим благом для будущего развития Англии, 
ибо сами по себе они препятствовали развитию в стране 
«сильной государственности» и грозили ей уже в конце 
X—начале XI в. политическим распадом. Спасением от 
этого явилось нормандское завоевание 1066 г., которое 
Стеббс считал великим благодеянием (а вовсе не не-
счастьем) для Англии, так как оно привело к слиянию 
двух правовых систем — «лучше консолидированной нор-
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мандской государственности» с «лучше организованной» 
англосаксонской системой местного управления, опирав-
шейся на старые свободные германские институты. Таким 
образом, «сильнейшие элементы обеих систем были объ-
единены»46. На этой двойной основе в процессе англо-
нормандского синтеза и развивалась вся последующая 
конституционная история Англии. В первый период пос-
ле нормандского завоевания с конца XI по конец XIII в. 
она представляла собой постоянное балансирование 
между «народной свободой» англосаксонской традиции 
и «административным давлением» сильной нормандской 
государственности, порой граничившим с тиранией. 
«Великая Хартия», которую Стеббс, как и Галлам и Фри-
мен, считал первой английской конституцией, усилила 
значение принципа «народной свободы». Еще большее 
значение имела в этом отношении «баронская война» 
середины XIII в. и деятельность Симона де Монфора. 
В конце XIII в. королевская власть учла уроки этой 
борьбы между «свободой» и «тиранией» и в правление 
Эдуарда I синтез двух систем наконец завершился соз-
данием парламента.ч 

В возникновении этого учреждения Стеббс видел не 
исключительность английской истории, а общую законо-
мерность социально-политического развития большинст-
ва западноевропейских народов в данный исторический 
период. Большой его заслугой было то, что он первый в 
английской медиевистике стал рассматривать парламент 
как сословное представительство и отчасти связывал его 
возникновение с социальной и сословной эволюцией 
феодального общества и прежде всего с ростом городов, 
торговли и городского сословия. Специфику же англий-
ского парламента Стеббс видел в том, что он был од-
новременно и центром объединения старинных местных 
учреждений дофеодального происхождения — собраний 
сотен и графств. Комбинация этих двух элементов — 
феодально-сословного и дофеодального, «демократичес-
кого»— стала возможна в Англии, как считал Стеббс, 
потому, что сословно-представительное собрание сложи-
лось здесь в результате длительной борьбы «нации» или 
«народа» за свободу против тирании королей. Именно 
под этим постоянным давлением «снизу» королевская 
власть вынуждена была создать парламент в том свое-

46 Stubbs W. The constitutional history of England. L„ 1874, 
v. 1, p. 216. 
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образном виде, в каком он сложился. В то же время она 
стремилась использовать это новое учреждение в своих 
интересах и строить его по заранее намеченному плану. 
Таким образом, конституционное развитие Англии в 
средние века в целом рассматривается Стеббсом как 
сложный, противоречивый органический процесс, отра-
жавший общие закономерности развития средневекового 
государства и его своеобразия в Англии. Значительную 
роль в этом процессе Стеббс отводил формированию со-
словий, из которых состояла «нация», боровшаяся про-
тив «тирании» королей, поэтому он много внимания уде-
ляет развитию и формированию таких сословных групп 
как баронство, духовенство, рыцарство, горожане, и их 
взаимоотношениям. Он, в частности, особенно подчерки-
вает специфику английского «третьего сословия», вклю-
чавшего в свой состав не только горожан, но и рыцарст-
во. Стеббс один из первых указал на значительные про-
тиворечия, существовавшие между рыцарством и барон-
ством, и на важность этого момента для правильного 

: понимания всей социальной и политической истории 
средневековой Англии47. 

Однако при всех этих достоинствах стеббсовская кон-
цепция в целом также была проникнута классовой и по-
литической тенденциозностью и строилась на идеалис-
тических основаниях. Хотя в работе Стеббса много мес-
та уделено социальной и даже экономической истории 
Англии, однако решающее значение в эволюции учреж-
дений он придавал правовой традиции и особенно само-
развитию и преемственности этих учреждений. Отсюда 
многочисленные внутренние противоречия его столь 
стройной, на первый взгляд, концепции. Придавая как 
будто бы большое значение сословиям в процессе ста-
новления парламента, он, рассматривая ход борьбы «на-
ции» с королем за свободу, т. е. за парламент, рисует 
ее в некоем нерасчлененном надклассовом виде, не видя 
внутри этой «нации» борьбы и противоречий. Он говорит 
о социальных различиях между баронством и рыцарст-
вом, но «бароны» в его изложении выступают как вожди 
борьбы за права всей «нации»; подчеркивает наличие 
общих интересов у рыцарства и горожан, но не может 
объяснить причин этой общности. Говоря о борьбе «на-
ции» за свободу, Стеббс совершенно игнорирует роль и 

47 См.: Stubbs W. The constitutional history of England, v. II, 
p. 194. 



место в этой борьбе крестьянских масс — подлинного 
народа, который ничего не получил от торжества «анг-
лийской свободы»48. Наконец, он непомерно подчерки-
вает ограничительную роль парламента по отношению к 
королевской власти. 

Таким образом, на концепции В. Стеббса в целом ле-
жит очевидная печать традиционных вигских историче-
ских идей и построений и идеалистического понимания 
государства как силы, стоящей над обществом и разви-
вающейся по своим, присущим ей законам. Поэтому для 
нее характерна также модернизация событий и учреж-
дений XIII—XIV вв., которым приписываются полити-
ческие понятия XIX в. 

Историки критического направления первой половины 
XX в., начиная с Мэтланда (см. с. 445), справедливо об-
виняли Стеббса в недостатке историзма и апологетике 
средневекового английского государства, но не смогли 
противопоставить ему ничего равноценного. В послед-
ние же 20 лет в английской и американской медиевистике 
все чаще слышатся голоса, реабилитирующие основные 
положения концепции Стеббса49. Это свидетельствует в 
первую очередь о классически буржуазном характере 
созданной им концепции, сохраняющей привлекатель-
ность для буржуазных историков даже в наши дни. 

К историко-правовому направлению принадлежал 
также Г. С. Мейн. 

Генри Сомнер Мейн (1822—1888), юрист по образо-
ванию, много лет работал в Индии в английской колони-
альной администрации, был членом Совета при генерал-
губернаторе Индии и вице-канцлером Калькуттского 
университета. В конце 70-х годов он стал профессором 
права Оксфордского университета, где работал одновре-
менно со Стеббсом. Мейн был активным и последователь-
ным сторонником общинной теории в ее классической 
форме и посвятил истории общины свои основные ра-
боты: «Сельские общины на Востоке и Западе» и «Лек-
ции по ранней истории учреждений»50. Обе они пред-

48 За эти недостатки убедительно критиковал Стеббса еще 
М. М. Ковалевский в своей рецензии «Английская конституция и ее 
историк» (М„ 1880, с. 15). 

49 См.: Wilkinson В. English politics and politicans of the 13 
century (Speculum, January 1955, № 38); Edwards J. C. William 
Stubbs. L„ 1952, p. 15—18. 

50 См.: Maine H. S. Village communities in the East and West. 
L„ 1872. Рус. пер.: Мейн Г. С, Деревенские общины на Востоке и 
Западе. М., 1874; Maine Н. S. Lectures on the early history of insti-
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ставляют собой литературно обработанные курсы лек-
ций, читанных Мейном в Оксфорде, и носят не столько 
исследовательский, сколько обобщающий историко-со-
циологический характер, так как опираются на конкрет-
ные данные, полученные другими историками. Взгляды 
Мейна на общину и ее эволюцию складывались под вли-
янием, с одной стороны, немецкой медиевистики его вре-
мени, и в частности работ Г. Маурера и Э. Нассе, на ко-
торые он постоянно ссылается51, с другой — его непос-
редственного знакомства с общинными распорядками в 
Индии. Наблюдения в Индии навели Мейна на мысль о 
том, что индийская сельская община имеет много сход-
ства с германской52 и что назрела необходимость обна-
ружить те общие причины и закономерности, которые 
привели к образованию столь сходных организаций зем-
лепользования и правовых институтов у столь различ-
ных и географически удаленных друг от друга народов. 

Первая из названных работ Мейна представляет со-
бой сравнительно-историческое исследование по истории 
сельской общины и ее эволюции в процессе феодализа-
ции и развития рыночных отношений у германских на-
родов, и в частности англосаксов, а отчасти кельтов, 
преимущественно ирландских, шотландских и уэльских, 
а также в Индии; вторая во многом дополняет первую 
материалами по истории древнего права ирландцев 
(Брегонские законы), которому она в основном посвя-
щена. 

Мейн был последовательным сторонником сравни-
тельно-исторического метода. Он справедливо указывал 
на то, что этот метод не противоречит историческому ме-
тоду, если он применяется правильно. Пользуясь срав-
нительным методом, по его словам, «мы берем несколько 
современных фактов, идей и обычаев и находим в этих 
фактах, идеях и обычаях более ранние формы не только 

tutions. L., 1875. Мейн создал и много других трудов: Ancient Law. 
its connection with early History of Society and its Relations to mo-
dern Ideas. L.. 1861: Early law and custom. L., 1883. 

51 См.: Maine H. S. Village communities... L., 1872, p. VI, II, 67 sq; 
idem. Lectures on the early history of institutions. L., 1875, p. 3; и др. 
Э. Нассе (1829—1890)—немецкий историк, сторонник и пропаган-
дист марковой теории, опубликовавший еще до полного завершения 
трудов Маурера небольшую, но весьма содержательную работу по 
истории средневековой сельской общины в Англии (см.: Ober die 
Mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen d. XVI Jahr-
hunderts in England. Bonn, 1869). 

52 См.: Maine H. S. Village communities..., p. 12. 

2 3 9 



на основании письменных источников, о них свидетель-
ствующих, но и на основании образцов, которые еще не 
умерли в современном мире и все еще существуют в 
нем»53. Мейн считал, что «порой прошлое является на-
стоящим, а чаще оно отдалено от него на разные дистан-
ции, которые, однако, не могут быть точно определены 
или выражены хронологически»54. Таким образом, в 
свое понимание сравнительно-исторического метода 
Мейн, как и большинство его современников, а ранее 
представителей исторической школы права, включал 
метод переживаний. Он усиленно подчеркивал не только 
неразрывность прошлого и настоящего и роль традиции 
в истории каждого народа, но и бессилие издаваемых 
сверху законов оказать реальное воздействие на веками 
сложившуюся традицию. Мейн попытался доказать, во-
преки фактам, что и британское правительство в Индии 
всегда руководствовалось этим положением и поэтому 
якобы всячески стремилось сохранить там традиционные 
общинные отношения55. К. Маркс по этому поводу пи-
сал: «Читая истории первобытных общин, написанные 
буржуазными авторами, нужно быть настороже. Они не 
останавливаются даже перед подлогами. Напри-
мер, сэр Генри Мейн, которыц был ревностным сотруд-
ником английского правительства в деле насильственного 
разрушения индийских общин, лицемерно уверяет нас, 
что все благородные усилия правительства поддержать 
эти общины разбились о стихийную силу экономических 
законов»56. При всем том для развития английской и 
вообще европейской медиевистики работы Мейна имели 
известное положительное значение. Они доказывали, что 
в англосаксонской Англии господствовали общинные от-
ношения и общинное поземельное право, надолго сохра-
нившиеся и в средневековой Англии. Мейн первый из ан-
глийских медиевистов дал подробное и в целом правиль-
ное описание организации и хозяйственных распорядков 
английской сельской общины средневекового периода, 
проследил ее эволюцию, в частности экономическую, в 
процессе становления феодализма. Не менее важно бы-
ло и то, что Мейн доказал широкое географическое рас-
пространение общинных отношений, признав, по суще-

53 Maine Н. S. "Village communities..., p. 7. 
54 Ibid., p. 27. 
55 См. ibidem. 
56 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 402. 

ству, их исконное существование, во всяком случае у 
всех индоевропейских народов. Уже в первой своей ра-
боте в 1872 г. Г. Мейн решительно возражал против мне-
ния о том, что частная собственность на землю была са-
мой ранней формой поземельной организации, и доказы-
вал, что она возникла лишь на сравнительно высоком 
уровне общественного развития. Говоря о процессе фео-
дализации, Мейн указывал на неудовлетворительность 
общепринятого употребления слова «феодализм», когда 
его связывают только с развитием бенефициальной си-
стемы. С точки зрения Мейна, процесс феодализации 
любой европейской страны должен рассматриваться как 
длительный ход политических, административных и су-
дебных изменений. Он не называет здесь экономических 
и социальных изменений, но весь дальнейший ход его 
рассуждений показывает, что он понимает процесс фео-
дализации как постепенный переход от строя, основан-
ного на свободных сельских общинах, к манориальным 
группам, от коллективной собственности на землю к ин-
дивидуальной собственности, не обязательно связанной 
с системой бенефициев57. Как и Маурер, Мейн тракто-
вал общину в первую очередь как правовой институт, не 
выделял в ее истории четко определенных периодов и ис-
пользовал в своей аргументации данные, относящиеся к 
разным стадиям ее развития. Он также недооценивал 
роль насилия в процессе разложения общины и преуве-
личивал влияние чисто внешних правовых факторов 
(например, римского права). Мы уже заметили, что он 
в апологетическом духе трактовал и роль Англии в эво-
люции индийской общины. Общинная теория Мейна в 
70-х — начале 80-х годов оказала большое влияние на 
английскую медиевистику в целом. Применительно к 
ранним периодам английской истории она занимала в 
эти годы господствующее положение. 

§ 4. Историко-экономическое направление 

В конце 60-х годов в английской медиевистике воз-
никло историко-экономическое направление; в 80—90-е 
годы оно получило широкое распространение. По своим 
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57 П. Г. Виноградов даже упрекал Мейна в том, что некоторые 
его соображения «имеют в виду скорее чисто хозяйственный аспект, 
чем правовое развитие социальных классов» (Vinogradovf P. G. Vil-
lainage in England. Oxford, 1892, p. 28). 
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теоретико-методологическим установкам это направле-
ние было весьма близко к исторической школе полит-
экономии в Германии и, по существу, в наиболее чис-
том виде представляло позитивистскую историографию 
на английской почве. В Англии, как и в Германии, глав-
ным социально-политическим фактором, вызвавшим к 
жизни это новое направление, было обострение социаль-
ных противоречий капитализма, требовавшее от идеоло-
гов буржуазии поисков каких-то средств для их преодо-
ления и предотвращения назревавшего социального 
взрыва. Так, Т. Роджерс в 1888 г. писал: «Я с каждым 
днем все более убеждаюсь, что политические и социаль-
ные проблемы нашего времени все более и более стано-
вятся экономическими, что те, кто хочет облегчить под-
держание величия и дальнейший прогресс народов, 
должны стремиться к тому, чтобы выяснить для себя са-
мих экономический аспект тех проблем, которые давят 
на нас, и рассмотреть вопрос о том, как лучше обеспе-
чить на равноправном основании гармонию различных 
интересов»58. Одним из важных средств идейной борьбы 
против «коллективистских» (т. е. социалистических) 
идей для английских историков-экономистов, как и для 
немецких, являлось изучение экономической истории 
Англии с классово-буржуазных позиций. 

Основателем историко-экономического направления 
в Англии был Торольд Роджерс (1823—1890). Выходец 
из мелкобуржуазной среды, он окончил Оксфордский 
университет; с 1862 по 1867 г. он занимал в нем кафед-
ру политической экономии. Затем, после длительного 
перерыва, когда он занимался научно-исследователь-
ской, а также публицистической и политической дея-
тельностью, Роджерс в 1888 г. вторично был приглашен 
на эту кафедру, где работал до самой смерти (1890 г.). 

Роджерсу принадлежит большое количество трудов 
по экономической истории Англии. Главным из них было 
монументальное восьмитомное исследование по исто-
рии сельского хозяйства и цен с XIII по XVIII в.59. Основ-
ные факты и выводы этого исследования были обобще-
ны Роджерсом в более популярной работе «Шесть ве-
ков труда и цен в Англии с XIII по XIX в.»60. В 1888 г. 

58 Rogers Т. The relations of economics science to social and po-
litical action. L., 1888, p. 46. 

69 См.: Rogers T. A History of Agriculture and Prices in England. 
L„ 1866—1888, v. I—VIII. 
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им были опубликованы лекции по экономической исто-
рии Англии, прочитанные в Оксфорде: «Экономическая 
интерпретация истории»61. Последняя большая работа 
Т. Роджерса «Промышленная и торговая история Анг-
лии»62 вышла уже после его смерти. 

Т. Роджерс был активным политиком, членом либе-
ральной партии, в которой занимал относительно левые 
позиции, и дважды избирался в парламент от рабочих 
окраин Лондона — Саутверка и Бермондсей. Сквозь 
характерное для Роджерса филантропическое сочувст-
вие к разоряющимся фермерам и эксплуатируемым про-
летариям всегда просвечивал страх перед возможно-
стью революционного переустройства общества в духе 
социализма и желание предотвратить «мудрыми эконо-
мическими мерами» эту возможность. Так как в силу 
своей буржуазной ограниченности Роджерс был не спо-
собен понять, что классовая борьба между пролетариа-
том и буржуазией порождается самой сущностью капи-
талистического общества, он считал, что ее можно све-
сти на нет или сгладить путем «разумных либеральных 
реформ»: снижения фермерской ренты, повышения 
налогов с лендлордов, «более справедливого распределе-
ния национального дохода» путем некоторого повышения 
заработной платы рабочих, улучшения их жилищ-
ных условий с помощью субсидируемого правительст-
вом строительства, наконец, путем расширения избира-
тельного права и допущения деятельности тред-юнио-
нов. В последних он видел средство отвлечения рабочих 
от идей социализма и коммунизма63. К. Маркс причислял 
Т. Роджерса к группе «филантропических английских 
экономистов»64. Эти экономисты были близки по духу 
к немецким катедер-социалистам. Не признавая эксплу-
ататорской сущности капитализма, Роджерс пытался 
искать причины свойственных ему социальных противо-
речий, и в частности обнищания широких народных 
масс, в истории докапиталистической Англии, а это тре-

60 См.: Rogers Т. Six centuries of Labour and Price. L., 1884. Рус. 
пер.: Роджерс Т. История труда и заработной платы в Англии с 
XIII по XIX в. СПб., 1899. 

61 См.: Rogers Т. The Economic Interpretation of History. L., 
1888. 

62 См.: Rogers T. The Industrial and Commercial History of 
England. L., 1891. 

63 См.: Роджерс Т. История труда и заработной платы, с. XII, 
XIV. 

64 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 759, прим. 237. 
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бовало серьезного изучения экономических отношений 
прошлого. Того же требовали попытки опровергнуть 
социалистические идеи и материалистическую интерпре-
тацию истории. В теоретическом плане такой подход 
Роджерса к прошлому опирался на выдвинутую им 
впервые в английской историографии теорию «экономи-
ческой интерпретации истории», которая была близка к 
основным положениям немецкой исторической школы в 
политэкономии. Т. Роджерс также отправлялся от кри-
тики буржуазной классической политической экономии, 
особенно в лице Рикардо и Мальтуса, которую критико-
вал за ее абстрактность, неисторичность, называя ее 
«наукой о словах» (logomachies), или «игрой в определе-
ния»65. Т. Роджерс обвинял ее и в том, что она интере-
совались лишь законами, по которым происходит 
накопление богатств, но игнорировала проблему распре-
деления богатства нации между различными социаль-
ными слоями в прошлом и настоящем, т. е. «социальную 
историю», без учета которой, по его мнению, нельзя вы-
вести никаких экономических законов. Сам Роджерс 
считал политэкономию наукой эмпирической, призван-
ной изучать реальные факты в их исторической перспек-
тиве и на основании этого делать выводы, в частности 
об экономическом развитии прошлого. История, с его 
точки зрения, также должна прежде всего заниматься 
изучением экономических фактов. В экономических 
фактах и явлениях он видел наиболее надежный источ-
ник исторического познания, поскольку, опираясь на 
них, можно «прийти к заключениям, которых нельзя из-
менить, потому что их нельзя оспаривать»66. 

Несмотря на свой эмпиризм в понимании политэко-
номии, в истории Роджерс был сторонником обобщений: 
«История, которая не пытается различать относитель-
ную важность фактов и не заботится о том, чтобы да-
вать объяснение группе одновременно происходящих 
явлений, становится всего лишь беспорядочным и несо-
вершенным справочником» 67, — писал он. 

Теория экономической интерпретации истории не оз-
начала, однако, принципиального разрыва с идеалисти-
ческим пониманием истории. Как и представители не-

65 См.: Rogers Т. The Economic Interpretation of History. L 
1888, p. VI, 6—7. 

68 Ibid., p. 4, 12. 
67 Ibid., p. 2. 
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мецкой исторической школы в политэкономии, Роджерс 
сводил понятие «экономической истории» к вопросам 
не производства, а распределения, а более конкретно— 
к движению цен и заработной платы. Он, в сущности, 
не признавал никакой экономической периодизации 
истории, хотя бы по признаку распределения, не видел 
принципиального различия между феодальным и капи-
талистическим обществом: отношения между непосред-
ственным производителем и собственником средств про-
изводства и в капиталистическом и в феодальном обще-
стве он одинаково определял как отношения между 
«рабочим» и «капиталистом». Такой неисторичный под-
ход вытекал из абсолютно неверного понимания Род-
жерсом капиталистических отношений. Прибыль капи-
талиста он считал его заработной платой за труд по 
управлению и надзору за производством, утверждая, 
что «капиталист-предприниматель является рабочим и 
его вознаграждение зависит исключительно от эффек-
тивности его собственного труда»68. Таким образом, 
Роджерс игнорировал вопрос об отношении рабочего и 
капиталиста к средствам производства, а это позволяло 
ему без особых затруднений переносить свое представ-
ление о «рабочих» и «капиталистах» на крестьян и фео-
далов эпохи средневековья. 

Поверхностность экономической интерпретации ис-
тории Роджерса проявилась и в том, что объяснение 
изменений в ценах на продукты либо землю или в зара-
ботной плате он во многих случаях искал во внеэконо-
мических факторах — в росте или падении народонасе-
ления как чисто биологическом явлении или в деятель-
ности государства. Тем не менее, поставив впервые в 
центр внимания английской медиевистики экономичес-
кую историю своей страны, Роджерс сделал очень много 
для разработки этой темы. Его капитальный, огромный 
по размерам труд по истории земледелия и цен до сих 
пор остается всеобъемлющим справочником по истории 
агрикультуры, развития рынка, цен и заработной платы 
в Англии с XIII по XVIII в. Все эти экономические яв-
ления прослеживаются в их динамике, выражены в 
обильном цифровом материале, извлеченном Т. Род-
жерсом из самых разнообразных и до него почти не 
исследовавшихся источников аграрной истории: картуля-
риев, манориальных отчетов, протоколов манориальных 

68 Rogers Т. The Economic Interpretation of History, p. 17. 
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курий, сельскохозяйственных трактатов, правительст-
венных финансовых документов и законодательных ак-
тов и многих других, отысканных им в архивах и под-
вергнутых тщательной статистической обработке. Циф-
ровые данные, собранные и выведенные Роджерсом, в 
целом и до сих пор являются достаточно достоверны-
ми69. К. Маркс, неоднократно пользовавшийся цифро-
выми данными Роджерса, писал, что его работа — «про-
дукт прилежного труда», что «это первая основанная 
на первоисточниках история цен, какой мы располагаем 
для того времени».70 Заслугой Роджерса является и 
то, что он ввел в научный оборот все важнейшие источ-
ники по аграрной и вообще экономической истории Ан-
глии, показал широкие возможности их использования. 

Роджерс выступил одновременно как родоначальник 
изучения аграрной и торгово-промышленной истории 
Англии этого периода. Он стал первым в Англии пред-
ставителем вотчинной — в ее английском варианте — 
манориальной теории. Сельскую Англию XIII в. он пол-
ностью отождествлял с понятием «манор», который, по 
его мнению, представлял собой хозяйственное единство 
домена с. землями держателей — крепостных вилланов, 
коттеров и свободных поселенцев. Роджерс не отрицал 
существования общинных распорядков в английской 
деревне XIII в., уходящих корнями в глубокую древ-
ность. Однако он не придавал этому факту особого зна-
чения в период господства манориальной системы. 
В целом он верно описал жизнь английской деревни 
XIII—XIV вв., сельскохозяйственные распорядки, уро-
вень развития производительных сил, организацию до-
мениального хозяйства, положение групп зависимого 
населения 71. Но в духе классической вотчинной теории 
Роджерс идеализировал взаимоотношения между ленд-
лордами и их крестьянами, утверждая, что в XIII—• 
XIV вв. их интересы не расходились, что лендлорды 
отнюдь не повышали ренты, а все улучшения в земле-
делии, выгодные и крестьянам, производили за свой 
счет. Феодальную ренту вилланов Роджерс рассматри-
вал не как форму их «эксплуатации», а как вознаграж-
дение, уплачиваемое лендлорду «за позволение жить на 

69 См., например: Beweridge W. Prices and Wages in Engiand 
from the XII to the XIX century. L., 1939, v. I. 

70 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 686, прим. 138. 
71 См.: Rogers Т. A History of Agriculture and Prices, v. I. 

Ch. II, p. 11—45, 67—70. 
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его земле и обрабатывать ее»72. Роджерс считал, что в 
английском маноре XIII—XIV вв. существовала соци-
альная гармония. 

Роджерс впервые в английской историографии по-
ставил проблему коммутации ренты XIII — начала 
XIV в. и установил, что к середине XIV в. денежная 
рента в Англии уже преобладала. Он впервые также 
обратил внимание на экономические и социальные по-
следствия «черной смерти», хотя во многом истолковал 
их неправильно. Он выдвинул в этом вопросе на первый 
план чисто биологический фактор, не учитывая эконо-
мическую сторону нехватки рабочей силы в английской 
деревне XIV в. Роджерсу принадлежит несомненная 
заслуга в обнаружении «феодальной реакции» конца 
XIV в. Однако и в ней он видел также только следствие 
«черной смерти», хотя в действительности, как убеди-
тельно показал в наши дни Е. А. Косминский, еще в 
XIII в. в Англии наряду с коммутацией ренты шел про-
цесс усиления барщинных повинностей и личной зави-
симости крестьян. 

Преувеличение роли «черной смерти» помешало 
Роджерсу правильно оценить и историческое место вос-
стания 1381 г. Он, правда, первый поставил вопрос об 
экономических предпосылках этого восстания и дал на-
учно объективное и даже в целом сочувственное описа-
ние этого движения. Однако, сводя все предпосылки 
восстания к одной лишь «феодальной реакции», в кото-
рой он видел следствие случайного фактора — чумы, 
Роджерс тем самым рассматривал и все восстание в це-
лом как случайное явление, подобное стихийному бед-
ствию. Он совершенно игнорировал факт значительного 
расслоения английского крестьянства, видя без доста-
точных оснований главную движущую силу восстания в 
зажиточном крестьянстве. С этим он связывал якобы 
особую организованность восстания, благонамерен-
ность и скромность выдвинутых крестьянами требова-
ний, совершенно игнорируя при этом более радикальную 
Смитфилдскую программу восставших. ' 

Роджерс один из первых английских историков об-
ратил внимание на упадок в XV в. барщинного хозяйст-
ва и крепостничества и на рост самостоятельного кре-
стьянского хозяйства и фермерства. Но он не придавал 
значения аграрному перевороту конца XV—XVI в., свя-
занному с огораживаниями. Исходя из того, что в нача-

72 Rogers Т. A History of Agriculture and Prices, v. I, p. 72. 
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ле XVI в. уровень заработной платы оставался высоким, 
а цены на продукты росли медленно, Роджерс проглядел 
массовое разорение крестьянства, происходившее в это 
время в стране. 

Роджерс был в английской медиевистике пионером в 
освещении истории средневековых городов. Возникнове-
ние и рост последних он справделиво связывал с разви-
тием ремесла и особенно торговли. Вместе с тем, как 
сторонник вотчинной теории, немалое значение он при-
давал и вотчинному происхождению городов — из от-
дельных маноров. Он справедливо считал основой 
городского населения ремесленников и купцов73, дал в 
целом правильное описание деятельности и функций 
ремесленных гильдий (цехов). Однако Роджерс невер-
но понимал природу ремесленного труда в средние ве-
ка, не видя существенной разницы между самостоятель-
ным мелким товаропроизводителем — ремесленником и 
наемным рабочим XIII—XV вв., называя и тех и других 
рабочими, или работниками. С другой стороны, Род-
жерс идеализировал, вопреки материалам многих источ-
ников, условия жизни средневековых ремесленников, 
как и крестьян. 

Концепция, созданная Роджерсом, имела большое 
значение для последующего развития английской медие-
вистики и историко-экономического направления. Род-
жерс открыл и систематизировал огромное количество 
фактов экономической истории, до него не привлекав-
ших внимание исследователей. Он поставил целый ряд 
узловых проблем экономической и, в частности, аграр-
ной истории средневековой Англии, которые до сих пор 
занимают английскую буржуазную медиевистику. 

Крупным представителем историко-экономического 
направления в Англии был Уильям Дж. Эшли (1860— 
1927), одно время преподававший также в Оксфорд-
ском университете, а затем работавший в Канаде, в 
Торонтском университете (1888—1901 гг.), и в США, в 
Гарвардском университете. После возвращения в Ан-
глию в 1901 г. У. Эшли до 1925 г. был профессором 
Бирмингемского университета. Наиболее интересная 
обобщающая работа Эшли «Введение в английскую 
экономическую историю и теорию»74, в которой он пы-

73 См.: Роджерс Т. История труда..., с. 102, 120. 
74 См.: Ashley W. An introduction to English Economic History 

and Theory. L., 1886, v. 1—2; Рус. пер.: Эшли У. Экономическая ис-
тория Англии в связи с экономической теорией. М., 1897. 
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тается проследить связь между развитием средневеко-
вой экономики и экономической мысли. У. Эшли при-
надлежит также ряд специальных исследований по от-
дельным вопросам экономической истории Англии75. 

Уже в предисловии к своей первой книге Эшли пря-
мо заявляет, что он сторонник новой «современной эко-
номической науки», источниками которой являются, по 
его мнению, немецкая историческая школа в политэко-
номии. Основные принципы «современной политэконо-
мии» состоят, по Эшли, в том, что она может претендо-
вать на создание не абсолютно истинных доктрин, а 
лишь более или менее ценных теорий; что каждой эпохе 
свойственны свои экономические идеи и теории, соответ-
ствующие экономическим условиям времени; что исто-
рия общества, в том числе и экономическая, развивает-
ся прогрессивно, несмотря на отдельные попятные 
движения; что всякий экономический институт и соот-
ветствующие ему экономические представления в свое 
время приносили свою долю пользы. 

В отличие от Роджерса, Эшли выделял две основные 
стадии в экономическом развитии общества: стадию 
натурального хозяйства, которая продолжалась в Ан-
глии до середины XIV в., и стадию денежнего хозяйства 
в последующие столетия. Эшли выдвинул также свою 
периодизацию развития промышленного производства, 
в котором он выделяет четыре стадии: семейную — ког-
да ремесло не отделено от земледелия, господствовав-
шую в Англии до середины XII в.; гильдейскую, связан-
ную с городским ремеслом и существовавшую до сере-
дины XV в.; систему домашней промышленности, под 
которой он понимает рассеянную мануфактуру, — с се-
редины XVI в. до середины XVIII в.; наконец, фабрич-
ную — с половины XVIII в. Эта периодизация развития 
промышленности намечена Эшли в общем правильно, и 
основные ее фазы описаны им вполне достоверно, хотя 
определяет он стадии вне связи с производственными 
отношениями, лишь по внешним формам организации 
производства. 

Даже эти далеко не совершенные принципы эконо-
мической периодизации истории позволили Эшли бли-
же подойти к верному решению некоторых узловых про-
блем экономики средневековой Англии, чем Роджерсу. 

75 См.: Ashley W. The early History of English woolen Industry. 
N. Y., 1887; idem. The Bread of our Forefathers. Oxford, 1928, и др. 
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Так, его описание английской вотчины-манора свободно 
от той модернизации отношений, которая была харак-
терна для Роджерса. Эшли также является сторонни-
ком вотчинной теории. Однако признавая значительную 
роль общины в жизни манора в XI—XIV вв., Эшли, в 
отличие от Роджерса, связывал господство манориаль-
ного строя с преобладанием натурального хозяйства в 
деревне. Для XII—XIV вв. он также подчеркивал зна-
чение процесса коммутации ренты и роста числа лично 
свободных крестьян. Зато Эшли уделял гораздо мень-
ше, чем Роджерс, внимания и сочувствия истории на-
родных масс, почти полностью обходил молчанием про-
явления классовой борьбы в деревне, в частности очень 
скупо и довольно враждебно по отношению к крестья-
нам описывал восстание 1381 г. Оспаривая взгляд Род-
жерса, считавшего главной причиной восстания «фео-
дальную реакцию», Эшли высказывал мысль, что оно 
было вызвано не столько реальным ухудшением поло-
жения крестьян, сколько их «капризом» и непокорно-
стью: «В умах масс, восставших с весьма определенными 
и довольно незначительными поводами к неудоволь-
ствию (подчеркнуто мной.—Авт), соединились, вероят-
но, туманные и возвышенные представления о сво-
боде»76. 

Наибольший интерес представляют разделы работы 
Эшли, посвященные развитию промышленности и тор-
говли, в основе которого, по его мнению, лежит общест-
венное разделение труда, вызвавшее переход от семей-
ной к гильдейской форме промышленности и затем воз-
никновение городов, а в XIV—XVI вв. — и «супрема-
тию» последних. Эшли дает также в целом довольно 
точное описание гильдейской, или цеховой, системы го-
родского производства, указывая, что она была рассчи-
тана на рынок, однако лишь при его довольно ограни-
ченных размерах. Эшли справедливо отмечает важные 
экономические функции цеховой регламентации, связан-
ные с необходимостью сохранить «равноправие» ремес-
ленников на этом узком рынке и оградить их от конку-
ренции. Однако переход страны на капиталистические 
рельсы как в промылшенности, так и в сельском хозяй-
стве выступает у Эшли в каком-то завуалированном 
виде. Он совершенно обходит вопрос о новой форме 
собственности и эксплуатации в «домашней» промыш-

76 Эшли У. Э к о н о м и ч е с к а я и с т о р и я А н г л и и . . . , с . 5 4 1 — 5 4 2 . 
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ленности, положившей начало развитию капиталисти-
ческих отношений. Точно так же он, по существу, игно-
рирует капиталистический характер перестройки 
английского сельского хозяйства, связанной с огоражи-
ваниями XVI в. Для него смысл «аграрной революции» 
(термин, которым он пользуется) этого периода заклю-
чался не столько в ее социальных последствиях (паупе-
ризация широких масс крестьянства), сколько в замене 
земледелия скотоводством. Немало места при этом 
Эшли отводит доказательству тезиса о том, что сгон 
крестьян-держателей с земли в ходе огораживаний про-
изводился на «законном основании», так как подавля-
ющее их большинство не имело обеспеченного законом 
права владения на свои наделы. 

Среди английских специалистов в области экономи-
ческой истории Англии заметное место занимает Уильям 
Кеннингем (1849—1919), возглавлявший в течение дол-
гих лет кафедру истории в Кембриджском университе-
те (с 1884 г.). По своим политическим взглядам Кеннин-
гем был либералом, хотя более умеренным, чем Род-
жерс. Его основные обобщающие работы посвящены 
экономической истории Англии в новое время и в сред-
ние века77. Ему принадлежит также менее известная 
работа «Западная цивилизация с экономической точки 
зрения»78. По своим общеметодологическим воззрениям 
У. Кеннингем также может быть причислен к позити-
вистской историографии, однако, в отличие от Роджер-
са и Эшли, он отводит «экономическому фактору» в 
истории лишь подчиненную роль. С этих позиций он 
критикует понятие «экономическая интерпретация ис-
тории», упрекая ее сторонников в неправомерном отры-
ве экономики от политической истории79. По его словам, 
«экономическая история есть не столько изучение спе-
циального разряда фактов, сколько изучение всех фак-
тов истории народа со специальной точки зрения»80. 
Эта всеобъемлющая и гибкая формула используется 

77 См.: Cunningham W. The Growth of English Industry and 
Commerce in Modern Time. L., 1882; idem. The Growth of English 
Industry and Commerce in Early and Middle Ages. L., 1890. Рус. пер.: 
Кеннингем У. Рост английской промышленности и торговли в ранний 
период и средние века. М., 1904. 

78 См.: Cunningham W. The Western Civilization from Economic 
Point of View. L., 1898. 

79 См.: Кеннингем У. Рост английской промышленности и тор-
говли..., с. 6. 

80 Там же, с. 7. 
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Кеннингемом, по существу, для доказательства приори-
тета политического фактора в истории. По мнению Кен-
нингема, правильнее всего можно понять изменения в 
экономике, «если считать их подчиненными явлениями 
других категорий». Обращение Кеннингема к вопросам 
экономической истории Англии диктовалось, таким об-
разом, отнюдь не стремлением вскрыть экономическую 
основу развития страны, как у Роджерса и Эшли, а, на-
против, желанием доказать, что экономическое развитие 
общества вне изучения прочих «равноправных факто-
ров» не имеет самостоятельного значения. Кеннингем, в 
частности, отвергал возможность экономической перио-
дизации истории, считая допустимой только периодиза-
цию по политическому принципу. Ею он и пользуется в 
своей работе. Например, ее раздел «Феодализм» распа-
дается на главы: «Нормандское завоевание и его по-
следствия», «Королевские доходы», «Королевские рас-
следования», «Иностранные сношения», «Королевские 
хартии», «Королевское муниципальное и манориальное 
хозяйство». В результате сведения по экономической 
истории оказываются вкрапленными небольшими абза-
цами во многие главы, каждая из которых обязательно 
начинается с характеристики политической и идейной 
обстановки, определявшей, по мнению автора, развитие 
экономики. Такое построение работы, содержащей 
весьма богатый и разнообразный фактический матери-
ал, мешает проследить развитие английской экономики 
и не дает сколько-нибудь цельной оригинальной кон-
цепции экономической истории средневековой Англии. 
В целом, однако, в трактовке основных вопросов исто-
рии средневековой экономики Кеннингем разделяет 
господствовавшие в позитивистской историографии его 
времени взгляды. Применительно к англосаксонскому 
периоду он признавал наличие общинных распорядков, 
хотя и не придавал им определяющего значения. Пере-
ход к феодализму он трактовал как смену личных свя-
зей вещными, однако сам феодализм понимал как юри-
дическую систему, в которой каждый человек занимает 
свое место в обществе на основании наследственного 
и вынужденного, скорее чем свободного договора81. Сис-
тема эта, по мнению Кеннингема, была лишь временной 
и переходной. Применительно к периоду после норманд-
ского завоевания Кеннингем в общем стоял на позициях 

81 См.: Кеннингем У. Рост английской промышленности и тор-
говли, с. 8, 116. 
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манориальной теории, признавая уже для XIII в. неко-
торое развитие товарно-денежных отношений в деревне. 
Последующая аграрная эволюция Англии в XIV—XV вв. 
затрагивается автором лишь мимоходом в связи с ра-
бочим законодательством и восстанием 1381 г., которое 
он трактует, как и Эшли, во враждебном восставшим 
крестьянам духе. 

Значительно больше внимания уделяет Кеннингем 
истории городов, ремесел и торговли. Главным источни-
ком возникновения городов он считает торговлю, а даль-
нейший их рост связывает главным образом с быстрым 
развитием интермуниципальной и внешней торговли, 
даже не упоминая об отделении ремесленного труда от 
сельскохозяйственного внутри страны. Точно так же и 
возникновение ремесленных гильдий в английских горо-
дах он связывает в основном с континентальным влия-
нием. В истории промышленного развития Англии до 
XVIII в. Кеннингем намечает три основных типа-стадии: 
сельская промышленность, не выделившаяся из общего 
домохозяйства, целью которой было обеспечение суще-
ствования последнего; городская промышленность и 
торговля, целью которой было не накопление богатст-
ва, а занятие ремесленником или купцом высокого по-
ложения в городе или в гильдиях; меркантильная сис-
тема, при которой интересы частных лиц были подчине-
ны национальным государственным интересам (XVI— 
XVIII вв.). Эта периодизация еще более поверхностна, 
чем периодизация Эшли. Она исходит даже не из спосо-
бов распределения продукции общества и не из формы 
организации промышленности, а из территориальных 
условий ее существования («сельская», «городская») и 
из целей производства. Капитализм у Кеннингема скры-
вается за туманной формулировкой о меркантильной 
системе, целью которой является «общее благо нации». 

80—90-е годы характеризовались обособлением в 
английской медиевистике изучения аграрных отноше-
ний, ремесла и торговли, а также средневековых горо-
дов. 

У истоков специального изучения аграрной истории 
средневековой Англии стоит весьма своеобразная фигу-
ра Ф. Сибома. Фредерик Сибом (1833—1912) родился в 
городе Бредфорде в семье богатого купца. Окончив 
юридический факультет Лондонского университета, он 
несколько лет занимался адвокатской практикой, а за-
тем стал и до конца жизни оставался компаньоном 
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одного из крупных провинциальных банков Англии — в 
городе Хитчин (графстве Гертфорд). Сибом совмещал 
свою деятельность финансиста с занятиями историей. 
По политическим взглядам он был близок к либералам. 
Известность ему принесли его сравнительно поздние ра-
боты по аграрной истории средневековой Англии и 
Уэлса, и прежде всего нашумевшая в свое время книга 
«Английская сельская община»82. 

Сибом принадлежал к историко-экономическому на-
правлению. В предисловии к «Английской сельской об-
щине» он прямо называет себя «исследователем эконо-
мической истории», говорит, что правильное понимание 
английской экономической истории должно рассматри-
ваться как «подлинная основа всей практической поли-
тики будущего». Призывая к «строгому экономическому 
исследованию», как будто предполагающему полную 
научную объективность, Сибом, однако, в первых же 
строках своей книги сообщает, что он предпринял иссле-
дование с определенным «политическим интересом — 
изучить значение древнего порядка вещей с его «общин-
ной организацией» и «равенством» в качестве ключа к 
правильному пониманию нового порядка вещей с его 
контрастирующими индивидуальной свободой и нера-
венством»83. Он подчеркивает, что то или иное решение 
этой исторической проблемы должно определить даль-
нейшие пути эволюции современного мира к свободе и 
демократии или к «материализму» и «коммунизму»84. 
Главный вопрос, на который Сибом хочет найти ответ в 
своем исследовании, — началась ли экономическая исто-
рия Англии со «свободы» или с «рабства» массы наро-
да ,— со свободной или крепостной сельской общины? 

Уже в самой постановке задачи заложена классовая 
и политическая тенденциозность работы Сибома. Даже 
П. Г. Виноградов —сам достаточно яркий выразитель 
идеологии русской буржуазии конца XIX — начала 
XX в., писал, что автор ее избрал свою тему не случай-
но, «а в теснейшей связи со своими политическими и 
экономическими убеждениями»85. 

82 См.: Seebohm F. The English Village Community. 1 ed. L., 1883. 
(Мы пользуемся более поздним изданием 1904 г.) 

83 Seebohm F. The English Villiage Community. L., 1904, p. VII. 
81 Cm. ibid., p. VIII. 
85 Виноградов П. Г. Очерки западноевропейской историографии, 

ч. IV. — Журнал Министерства народного просвещения (далее — 
Ж М Н П ) , 1883, № 11—12, с. 177, 
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Пером Сибома, буржуазного экономиста и банкира, 
водила ненависть к социалистическим и коммунистичес-
ким идеям и стремление опровергнуть их на материале 
истории. Поэтому результат исследования в значитель-
ной мере заранее был предопределен поставленной за-
дачей. Хотя книга Сибома называется «Английская 
сельская община», но она решительно направлена про-
тив классической марковой теории Маурера — Мейна. 

На первый взгляд, его книга представляется весьма 
солидным, глубоко фундированным исследованием. Это 
впечатление еще более усиливается тем, что Сибом про-
думанно и последовательно пользуется ретроспективным 
методом или «методом переживаний», данными архео-
логии, лингвистики и топонимики. Этому методу подчи-
нена в значительной мере структура всей книги. Она 
начинается с рассмотрения современных остатков об-
щинных распорядков, и в частности системы открытых 
полей. Затем анализируются данные об общине XIII— 
XIV вв., в англосаксонский период, «Книга Страшного 
Суда». В этом пункте ретроспективный метод дополня-
ется сравнительно-историческим. Так, Сибом сопостав-
ляет родовую систему отношений, долго сохранявшуюся 
в Уэлсе, Шотландии и Ирландии, с англосаксонскими 
аграрными и социальными отношениями. Наконец, сле-
дующие две главы посвящены сопоставлению римских 
аграрных порядков с манориальной системой средневе-
ковья и последней — с родовой организацией древних 
германцев эпохи Цезаря и Тацита. Сибом вводит в обо-
рот ряд источников, до него мало или совсем не иссле-
довавшихся: протоколы манориальной курии манора 
Винслоу для второй половины XIV в., сотенные свитки 
1279 г., картулярии ряда аббатств и даже знаменитую 
поэму Ленгленда. Он один из первых в английской исто-
риографии использовал «Книгу Страшного Суда», анг-
лосаксонские правды и клановое право уэлских, шот-
ландских и ирландских кельтов для выяснения аграр-
ных распорядков, господствовавших в Британии после 
нормандского завоевания. 

Все источники, как и структура книги, призваны 
подтвердить крайне тенденциозную концепцию Сибома, 
сущность которой такова: на ранней стадии развития, в 
период, когда они в основном еще были кочевниками, и 
у кельтов в Британии, и у германцев и кельтов на кон-
тиненте Европы господствовала родовая или клановая 
система, первоначально совершенно одинаковая. Этой 
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системе соответствовала и примерно одинаковая систе-
ма землепользования, близкая к той, которую описал 
Цезарь. Она характеризовалась системой открытых по-
лей в ее самой примитивной форме, ежегодной сменой 
пахотных угодий, а, возможно, и коллективной обра-
боткой пахоты. У кельтов Британии эта система сохра-
нялась с теми или иными видоизменениями в течение 
почти всего средневековья. У древних же германцев под 
влиянием римских распорядков и римского права срав-
нительно рано, уже в эпоху Тацита, начался ее распад, 
завершившийся ко времени расселения племен на тер-
ритории империи. Это было связано с переходом гер-
манских племен к прочной оседлости, которая повлекла 
за собой установление регулярного севооборота, интен-
сификацию земледелия и использование в нем труда 
несвободных людей — рабов и держателей типа коло-
нов. Таким образом, еще в эпоху Тацита у германцев 
появилась вотчинная система, окончательно утвердив-
шаяся в Англии после англосаксонского завоевания. Сво-
бодная община стала превращаться в общину зависи-
мых людей—рабов и колонов. Другим не менее важным 
источником вотчинной системы средневековья была, со-
гласно Сибому, римская вилла, в которой трудились 
рабы эпохи поздней империи. 

Сибом дает свое решение проблемы генезиса феода-
лизма применительно к Западной Европе в целом, на 
первый взгляд, в духе теории германско-романского 
синтеза. Однако он особенно настойчиво подчеркивает 
континуитет в эволюции общества от поздней Римской 
империи к средневековью. По его словам, «германские 
наследники римских владельцев вилл в свою очередь 
стали владельцами средневековых вотчин, тогда как 
«колоны», «литы» и «трибутарии» там, где они остались 
на той же почве, очевидно, превратились без каких-либо 
существенных изменений в общину крепостных (commu-
nity of serfs)»86, т. е. результатом завоевания была лишь 
«смена господ» без каких-либо существенных изменений 
в организации землепользования и в характере земель-
ной собственности. Сибом, по сути дела, склоняется к 
романистической трактовке проблемы, тем самым он 
как бы снимает и саму проблему генезиса феодализма 
как нового общественного строя. Эту общую концепцию 
генезиса феодализма в континентальной Европе Сибом 

86 Seebohm F. T h e E n g l i s h V i l l a g e C o m m u n i t y , p . 4 1 4 . 
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затем почти без всяких оговорок переносит на Англию. 
Он утверждает, что только в доримской Британии гос-
подствовала свободная, хотя и весьма примитивная 
кельтская родовая община. Римляне принесли сюда 
свою систему рабовладельческих вилл и трехполье, 
которые в период их владычества распространились 
якобы по всей Британии, оттеснив кельтскую общину к 
западу и северу. Англосаксонское завоевание, по мне-
нию Сибома, в целом не нарушило римского континуи-
тета в Британии. Провинциальная римская вилла по-
прежнему оставалась типической формой землевладе-
ния. Да и сами англосаксы, расселяясь в Британии, 
создавали вотчинную (по-английски—«манориальную») 
систему, очень схожую с римской. 

В концепции Сибома много общего с концепцией 
Фюстель де Куланжа. С исследованиями последнего 
Сибом, вероятно, был знаком, хотя ни в предисловии, 
ни в тексте своей работы на него не ссылается. Взгляды 
Сибома близки также к взглядам представителей не-
мецкой страсбургской школы. В этом совпадении кон-
цепций (если даже здесь имело место взаимовлияние) 
нельзя не видеть проявление определенной общей тен-
денции развития буржуазной исторической мысли в сто-
рону реакционной апологии крупной земельной собст-
венности и отрицания общинной теории. 

Сибом, живший в стране, где следы общины сохра-
нились кое-где до XIX в., не мог подобно Фюстель 
де Куланжу отбросить ее как историческую фикцию. 
Поэтому он не отрицал, как мы видели, существования 
в доримской и даже послеримской Британии свободной 
общины и сохранения ее и в средневековый период на 
западе страны. Но он связывал ее этнически только с 
кельтами, а в хозяйственном отношении — с самым при-
митивным уровнем полукочевого хозяйства. У англосак-
сов же, по мнению Сибома, со времени их поселения в 
Англии всегда существовала только крепостная сель-
ская община, соответствовавшая оседлому земледелию. 
Такая община сохранилась в основном в восточной, наи-
более развитой части страны. Крепостная сельская 
община, составлявшая часть манора, все время совер-
шенствовалась, пока не превратилась в английскую 
средневековую сельскую общину, состоявшую из кресть-
ян, находившихся под властью лорда, державших зем-
лю по его воле и не имевших права наследовать наделы. 
В средние века эта община медленно, но неуклонно 
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эволюционировала в направлении личного освобожде-
ния ее членов, что и привело в конечном итоге к «ново-
му» (капиталистическому. — Авт.) порядку вещей и 
в связи с этим к ликвидации общины. Кельтская же 
свободная родовая община в силу застойности и медлен-
ности хозяйственного развития келиских народов поч-
ти не изменилась в течение средневековья. Она всегда 
стояла на пути общественного прогресса и установления 
«нового порядка». Этот порядок, по словам Сибома, 
означал «восстание против пут коммунизма и насильст-
венного равенства как манориальной, так и родовой 
системы. Он победил, разрушив и коммунизм крепост-
ничества и коммунизм свободного рода»87. Свою работу 
он заключает следующими словами: «Коммунистические 
системы, как это показано в нашем исследовании, про-
существовавшие 2000 лет и за последние 1000 лет по 
крайней мере постепенно приходившие в упадок, едва 
ли — как одна, так и другая — могут быть экономичес-
кой целью будущего»88. Так Сибом, идеолог английской 
буржуазии и защитник капитализма, вопреки фактам и 
источникам, силится отождествить коммунизм с крепо-
стничеством, когда речь идет о «цивилизованных» зем-
ледельцах, германцах и англичанах, или с дикостью, 
когда речь идет об «отсталых» пастушеских кельтских 
народах, не способных якобы к настоящему прогрессу. 
Здесь «антикоммунизм» Сибома приобретает еще и ан-
тикельтскую националистическую окраску. 

Главный пафос концепции Сибома, как и концепции 
Фюстель де Куланжа и историков страсбургской шко-
лы, в этой антисоциалистической ее направленности. 
Роднит его с названными историками и то, что Сибом 
настойчиво подчеркивает континуитет, особенно роман-
ских институтов, в переходе от античности к средневе-
ковью, трактует феодализм как прямое и непосредствен-
ное продолжение римских и германских порядков до 
завоевания, равно основанных на господстве вотчины и 
несвободного труда. В своем стремлении увести фео-
дальную вотчину как можно дальше в глубь веков Си-
бом совершенно стирает особенности процесса генезиса 
феодализма в Англии, подтягивая его к романизирован-
ному образцу, нарисованному им (тоже очень односто-
ронне) для континентальных народов. При этом совер-

87 Seebohm F. The English Village Community, p. 439. 
88 Ibid., p. 441. 

шенно игнорирует данные, собранные по этому вопросу 
его предшественниками — Кемблем, Фрименом, Стебб-
с о м . 

В рассматриваемой работе Сибома впервые полу-
чила более или менее законченное воплощение и вескую 
аргументацию применительно к XI—XIV вв. манориаль-
ная теория, которую его предшественники, английские 
историки-экономисты, высказывали лишь в самом общем 
виде. Ф. Сибом делит с П. Г. Виноградовым «честь» соз-
дания этой теории (см. стр. 338). Опираясь на широкий 
круг различных манориальных источников и государст-
венных кадастров, Сибом пришел к выводу, что в период 
XI — XIV вв. в Англии господствовала «манориальная 
система хозяйства»—вся страна распадалась на замкну-
тые в хозяйственном отношении манориальные комплек-
сы, опиравшиеся на крепостную общину и живущие тру-
дом зависимых крестьян, входивших в эту общину. Сибом 
крупными штрихами набросал типичную, с его точки зре-
ния, структуру этих маноров: деление в них земли на две 
основные части — домениальную и вилланскую, показал 
характер' манориального производства, подчеркнув его 
натурально-хозяйственные основы, описал крепостную 
сельскую общину этого периода. Он проследил также 
взаимоотношения между манором и общиной, особенно 
подчеркивая в духе своей концепции личную зависимость 
крепостных общинников от феодала и значительную 
тяжесть лежавших на них повинностей. Манориальная 
теория Сибома, как и вотчинная теория вообще, страдала 
известной односторонностью. Она опиралась в основном 
на материалы крупных, преимущественно церковных ма-
йоров и подтягивала под этот тип все вотчинные ком-
плексы средневековой Англии, игнорируя, в частности, 
роль в ее аграрном развитии мелкой вотчины и свободно-
го крестьянства. Сибом схематизировал таким образом 
аграрные отнощения XI—XIV вв., сводил их к одному-
единственному типу, не учитывая локальных и времен-
ных особенностей. Все же его характеристика крупной 
феодальной, особенно церковной вотчины, как показали 
последующие исследования, во многом оказалась науч-
но достоверной. Тенденциозность Сибома, однако, выхо-
дила за рамки одностороннего подбора источников, когда 
он рассматривал проблему генезиса феодализма. Аграр-
ную эволюцию Англии с римских времен он пытался рас-
сматривать и оценивать с позиций манориальной теории. 
Поэтому Сибом переносил свое представление об уже 
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сложившемся майоре XI—XIV вв., в аграрные распорядки 
англосаксов и даже германцев эпохи Тацита, грубо нару-
шая этим принцип историзма и модернизируя далекое 
прошлое. Это вынуждало его подтягивать к своей схеме 
данные источников, произвольно толковать их смысл. 

П. Г. Виноградов справедливо упрекал Сибома в том, 
что его толкование источников «отличается произволь-
ностью и легкомыслием, которые расправляются с самы-
ми сложными и трудными историческими вопросами на 
основе поверхностного рассмотрения двух-трех отрыв-
ков»89. Приведем лишь несколько примеров. Одно из 
своих главных положений-—утверждение о господстве в 
англосаксонской Англии манориальной системы с кре-
постной общиной — Сибом аргументирует тем, что тер-
мины «ham» и «tun» якобы всегда обозначали поместье 
с крепостной общиной и никогда — свободную деревню, 
а также тем, что тяжелая личная зависимость крестьян 
существовала в Англии не только в начале XI в., но еще 
в X, IX и даже в VI в. Между тем однозначная трактов-
ка Сибомом термина «вилла» (villa) и его англосаксонс-
ких синонимов «ham» или «tun» только как манора про-
тиворечит содержанию многих источников, в которых все 
эти три термина употреблялись в разных значениях, а 
иногда они обозначали вотчину, но не реже просто де-
ревню, село, а позднее в «Книге Страшного Суда» — да-
же город. Второй аргумент Сибома строится на весьма 
произвольном толковании выборочных и изолированных 
источников. Начинает он с известного документа конца 
X или начала XI в. «Rectitudines singularum persona-
rum», в котором описываются обязанности и повинности 
разных лиц в поместье. Обнаружив там различные ка-
тегории населения, Сибом трактует их как уже сложив-
шиеся классы всего англосаксонского общества, хотя до-
кумент этот, к сожалению, единичный и не может быть 
доказательством широкого распространения в этот пе-
риод манориального строя. Для конца X в. Сибом приво-
дит единственный пример существования и преобладания 
манориальной системы и крепостнических отношений — 
манор Тиденхам в Глостершире. Однако в описи этого 
манора прямо ничего не говорится о крепостном состоя-
нии фигурирующих в дарственной категорий крестьян— 
«гебуров» и «генитов». Для IX в. приводится также все-

88 Виноградов П. Г. Очерки западноевропейской историографии, 
ч. IV, — ЖМНП, 1883, № 11—12, с. 194. 
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го один пример — манор Хисебёрн в Гэмпшире, действи-
тельно свидетельствующий о наличии недельной барщины 
и других отработочных повинностей крестьян. Наконец, 
пытаясь найти манор в VI в., Сибом ссылается на один 

; из законов короля Этельберта, в котором говорится о де-
ревнях, принадлежавших «человеку», королю, эрлу. При 

, этом Сибом сам вынужден признать, что из этих данных 
еще не следует наличие в этих манорах крепостной об-
щины9 0 . Слабость аргументации Сибома усугубляется 
еще тем, что он игнорирует все свидетельства источников 
о наличии в донормандской Англии слоя свободных лю-
дей— керлов — вплоть до IX в., являвшихся основным 

\ субъектом права. В 80—90-е годы книга Сибома, как в 
свое время и работа Фюстель де Куланжа, была встре-
чена в буржуазной историографии довольно единодуш-
ной критикой. Весьма глубоко и убедительно критиковал 
ее П. Г. Виноградов (см. с. 337). С целью развернутого 
подтверждения своей концепции Сибом написал еще две 
большие работы — «Родовой обычай в Уэлсе»91 и «Ро-
довой обычай в англосаксонском праве»92. Во второй из 
этих работ Сибом, в частности, более подробно развил 
свою мысль о том, что у германцев со времени Тацита, 
особенно же у англосаксов, не только вожди, но и ря-
довые свободные члены племени являлись землевладель-
цами— вотчинниками, эксплуатировавшими труд зави-
симых людей. Он утверждал, что полноправными людь-
ми у англосаксов, начиная с VI в., являлись лица с по-
вышенным вергельдом (от 400 до 1200 солидов), тогда 
как общинники-керлы с обычным вергельдом в 200 со-
лидов всегда были зависимыми от них неполноправны-
ми людьми9 3 . 

Итак, концепция происхождения феодализма Сибома 
имеет определенную антисоциалистическую, антиреволю-
ционную, эволюционистскую направленность, отличается 
крайней тенденциозностью и схематизмом. Вместе с тем 
Сибом поставил ряд новых интересных проблем, важных 
для более глубокого понимания аграрной истории сред-
невековой Англии, хотя сам он в большинстве случаев, 
решал их неправильно. Он был инициатором разработки: 

50 См.: Seebohm F. The English Village Community, p. 173—174.. 
91 CM:. Seebohm F. Tribal Custom in Wales. L„ 1895; 2 ed., 1904. 
92 См.: Seebohm F. Tribal Custom in Angle-Saxon Law. L.. 1902. 
1,3 Эти утверждения Сибома перекликались со взглядами Гекка IT 

историков страсбургской школы (см. с. 147—148). 
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проблемы кланового строя кельтов и кельтской общины 
в Британии, специального изучения англосаксонских за-
конов. Он первый обратил внимание на раннее развитие 
частной собственности на землю у англосаксов, хотя и 
преувеличивал быстроту и интенсивность этого процесса, 
а также ее значение в жизни донормандской Англии. 
Сибом указал также на необходимость учитывать наря-
ду с англосаксонской кельтскую и римскую традиции в 
аграрном строе средневековой Англии, во многом подор-
вав односторонний националистически окрашенный гер-
манизм предшествующей английской медиевистики. Са-
ма потребность опровержения концепции Сибома стиму-
лировала дальнейшее изучение ряда новых аспектов 
аграрной истории средневековой Англии как в англий-
ской, так и в русской историографии. 

В 80—90-е годы началась специальная разработка аг-
рарной истории Англии конца XV—XVI в., в частности 
в связи с проблемой огораживаний и обезземеливания 
крестьянства. Пионером в этой области выступил Айзек 
Сондерс Лидем (ум. в 1913 г.), впервые детально иссле-
довавший основные источники по этому вопросу — прото-
колы парламентской комиссии 1517 г. по проверке ого-
раживаний, а также дел об огораживаниях, разбирав-
шихся в Палате прошений и Звездной палате. Все эти 
источники были в 90-х годах впервые опубликованы Ли-
демом94. Главные его работы по этому вопросу — книга 
«Какую защиту мог получить земледелец?» и статья 
«Обеспеченность прав копигольдеров в XV и XVI веках»95. 
По политическим убеждениям либерал, по общеистори-
ческим взглядам позитивист, Лидем в традициях Род-
жерса, Эшли и Кеинингема стремился всячески умалить 
значение огораживаний XV и XVI вв. в обезземеливании 
английского крестьянства. Он, в частности, утверждал, 
что копигольд был юридически обеспеченным земельным 
держанием, которое, как он считал, защищалось общим 
правом и королевскими судами. Из этого Лидем делал 
вывод, явно направленный против трактовки этого воп-
роса К.Марксом (в главе 24 «Капитала»), о том, что 
копигольдеры мало пострадали от огораживаний кон-

94 См.: The Domesday of I n c i s u r e s (1517—1518). L„ 1897, 
v. 1—2; Select Cases in the Star Chamber. L„ 1903, v. 1—2; Select 
•Cases in the court of Request. L., 1898. 

95 См.: Leadern A. What Protection does for the Farmer. L., 1881; 
idem. The security of copyholders of the 15 and 16 centuries. — English 
Historical Review, 1893, v. 8. 
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ца XV—XVI в. Концепция юридической защищенности 
копигольда Лидема была убедительно опровергнута рус-
ским ученым А. Н. Савиным (см. стр. 353), а позднее — 
советским историком В.Ф.Семеновым. 

Девяностые годы отмечены первыми шагами английс-
кой медиевистики в области истории средневековых горо-
дов. Начало было положено капитальной работой ирланд-
ского историка Алисы Стопфорд-Грин (1847—1929) 
«Городская жизнь в пятнадцатом веке»96. Основные ас-
пекты городской жизни Англии XV в. автор рассматрива-
ет в исторической перспективе начиная с XIII, а иногда 
даже XII в. Центральной проблемой в книге является 
организация городского управления и борьба городов за 
муниципальные вольности с королем, светскими и цер-
ковными феодалами. В связи с этим довольно значитель-
ное место в ней уделяется социальной структуре английс-
ких городов XIV—XV вв.—положению купечества, рабо-
чему вопросу, цехам и их взаимоотношениям с 
муниципалитетом, торговой гильдии, взаимоотношениями 
между городской демократией и олигархией. Автор так-
же анализирует некоторые конкретные варианты внутри-
городской борьбы за создание городских советов. 

Грин выдвинула первую в английской медиевистике 
общую концепцию истории английских средневековых 
городов, окрашенную также в национально-либеральные 
тона. Города и населявшие их «бюргеры и лавочники» 
для нее — один из главных источников древних традиций 
пресловутой английской свободы и демократии. Их борь-
ба против притеснений феодалов «открыла путь к успе-
хам и возвышению английского народа»97 . А. Грин счи-
тает, что английские города, возникнув первоначально 
как феодальные комплексы, очень быстро превратились 
в организации, «совершенно чуждые феодальным тради-
циям», и вступили в упорную и ожесточенную борьбу со 
светской знатью и церковью за свою свободу, которой 
они постепенно добивались в XII и XIII вв. Она сильно-
идеализирует городской строй XIII—XIV вв. В городах, 
получивших муниципальные вольности, по мнению Грин, 
господствовало равенство и демократия. Когда в XIV— 
XV вв. под влиянием прогресса промышленности и тор-
говли в городах выделяется богатая олигархия, начинает-

96 См.: Green A. S. Town Life in the fifteenth Century, v. I—II. 
L.—N.Y., 1894. 

97 Green A. S. Town Life..., v. I,p. VII. 
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ся новый «раунд борьбы за свободу», в ходе которой город-
ские массы стремятся добиться допуска представителей 
цехов к управлению. Наконец, в XV в. А. Грин прослежи-
вает новый социальный конфликт в городах «между сред-
ними и низшими классами», т. е. между наемными работ-
никами (подмастерьями, учениками) и нанимателями. 

В концепции городской истории Грин много наивной 
идеализации английских городов эпохи средневековья и 
их борьбы «за свободу». Она не замечает локалистского 
характера понимания свободы горожанами, их разобщен-
ности в общеполитических выступлениях. Грин чрезмер-
но идеализирует также городскую демократию XII— 
XIII вв., не видя тенденции к олигархическому строю в 
наиболее значительных городах уже в этот ранний пери-
од. Заслуга Грин в том, что она подчеркнула специфику 
экономической и социально-политической жизни городов 
по сравнению с деревней, обратила внимание на острую 
социально-политическую борьбу в городах и в целом пра-
вильно наметила ее этапы, проследила враждебность по 
отношению к городам со стороны духовных феодалов и 
впервые посягнула на миф, созданный первыми предста-
вителями историко-экономического направления в Англии 
о мирном и бесконфликтном эволюционном развитии 
английских городов, в отличие от континентальных. 

§ 5. Культурно-исторический синтез 
в английской медиевистике 

В последней трети XIX в. в английской медиевистике 
ъ'аряду с усилением специализации исторических иссле-
дований наблюдается тенденция к созданию более пол-
ной синтетической картины английской истории с древ-
нейших времен. Первую попытку сделал Джон Ричард 
Грин (1837—1883). Уроженец Оксфорда, он окончил 
Оксфордский университет и затем, приняв сан, некото-
рое время был приходским священником. В 1868 г. Грин 
стал главным библиотекарем архиепископа Кентербе-

рийского в его лондонской резиденции Ламбет. По полити-
ческим убеждениям Грин был типичным либералом, пре-
выше всего ценил английскую конституционную монархию, 
по своим общеисторическим воззрениям он приближался 
к позитивистам. В 1874 г. Грин выпустил «Краткую исто-
рию английского народа» в трех томах98. Позднее он значи-

98 См.: Green J. R. A short History of English People. L., 1874, 
v. 1—3; Рус. пер.: Краткая история английского народа. М., 1897— 
1900, т. 1—3. 
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тельно расширил ее, дополнив новым материалом, и в 
1877—1880 г. выпустил четырехтомную «Историю ан-
глийского народа»99, выдержавшую много изданий. Кро-
ме того, Д. Р. Грин создал несколько более специальных 
трудов 10°, но именно его первые более популярные 
работы стяжали ему мировую известность. В них Грин 
задался целью показать основные контуры экономичес-
кого, социального, политического и культурного разви-
тия Англии с римских времен до 1815 г. и установить 
взаимосвязь между разными сторонами жизни общества. 
Он стремился дать «не историю английских королей или 
английских завоевателей, а историю английского наро-
да», осветить политический, общественный и духовный' 
прогресс, в котором «более всего отражается история на-
рода»101. В частности, Грин считал необходимым уделить 
в своей работе больше места, чем это делалось обычно, 
«нищете и угнетению народных масс», их литературному 
выражению в поэме Ленгленда и проповедях Джона 
Болла и особенно развитию культуры. Знаменательно 
при этом, что Грин ставил себе также весьма определен-
ную цель «показать на крупных кризисах, вроде кресть-
янского восстания или возникновения новой монархии, 
в какой степени наша политическая история является 
результатом социальных перемен»102. Эта обширная и 
новаторская для буржуазной медиевистики того време-
ни программа не была выполнена Грином полностью ни 
в одном из вариантов его работы. Ее реализации мешала 
как сложность и многогранность поставленной задачи,' 
так и ограниченность общей буржуазно-либеральной кон-' 
цепции Грина. Обе работы проникнуты стремлением по-
казать, что только англосаксы являются «подлинными 
создателями» современной Англии, что вся ее история 
представляет собой постоянный, прямолинейный про-
гресс, венцом которого явилось создание английской 
буржуазной конституционной монархии. И все же для 
своего времени книга Грина имела ряд достоинств, по-
скольку многие вопросы и периоды английской истории 
она освещала с достаточной долей научной объективно-

99 См.: Green J. R. The History of English People. L„ 1877—1880, 
v. 1—4; Рус. пер.: История английского народа. 1891—1892, т. 1—4. 

100 См.: Green J. R. The making of England. L., 1882; The con-
quest of England. L., 1883, и др. 

101 Грин Дж. Р. Краткая история английского народа, 1897, 
т. 1, с. V. 

102 Там же, с. VI. 
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сти и реализма. Грин показывает и англосаксов и их по-
томков англичан как жестоких завоевателей, огнем и ме-
чом истреблявших кельтское население древней Брита-
нии, как захватчиков и насильников по отношению к 
Уэлсу и Шотландии. Противоречит изложение Грина и 
его концепции -мирного эволюционного развития англий-
ской истории, показывая во многих случаях ожесточен-
ные классовые и социальные конфликты, имевшие место 
на многих важных ее этапах. Грин действительно уделил 
в своих книгах сравнительно много места истории наро-
да, в который он включает, с одной стороны, горожан, с 
другой — крестьян. Его описания в целом проникнуты 
живым интересом к их труду и сочувствием к их бедст-
виям и невзгодам и даже к их борьбе с угнетателями. 
Это относится в, частности, к описанию крестьянского 
восстания 1381 г., которое Грин объясняет тяжелым по-
ложением масс и рисует вполне объективно и с замет-
ным сочувствием. 

Безусловно, большой заслугой Грина является весьма 
широкий показ развития культуры, которое он пытается 
связать с общим ходом социально-политической эволю-
ции страны.' Написанные живым, красочным и доступ-
ным для широкого читателя языком, книги Д. Р. Грина и 
сегодня читаются с интересом. От «Истории немецкого 
народа» К-Лампрехта они выгодно отличаются отсутст-
вием социологического схематизма, который тяготел над 
произведением немецкого историка103. В английской же 
буржуазной историографии 70—90-х годов книги 
Д. Р. Грина, несомненно, являлись лучшими синтетичес-
кими сводными трудами по истории Англии в средние 
века и новое время. 

Другим образцом приложения идеи культурно-исто-
рического синтеза к истории Англии является шести-
томный коллективный труд «Общественная жизнь Ан-
глии», изданный Г. Д. Трайлем и Мэнном104. Это издание 
охватывает историю Англии с доримских времен до 
1885 г. Целью его является рассмотрение главным обра-

103 Это, видимо, и побудило К. Маркса избрать в качестве по-
собия по истории средневековой Англии, когда он задумал ее изу-
чить, именно расширенный вариант работы Грина. Он оставил в сво-
ем архиве подробный конспект этой работы (см.: Архив Маркса и 
Энгельса. М., 1946, т. VI I I ) , не преминув отметить в нем весьма кри-
тическими замечаниями все те места книги, в которых Д. Р. Грин осо-
бенно наглядно выражал свои национал-либеральные симпатии. 

104 См.: Tryle G. D., Mann. The Social England. L., 1893—1897, 
v. 1—6. Рус. пер.: Трайль Г. Д. Общественная жизнь Англии. М., 
1896—1889, т. 1—6. 
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зом разных аспектов общественной или социальной жиз-
ни страны, в которую авторы и составители включают: 
1) гражданскую организацию; 2) религию; 3) науку и 
естествознание; 4) литературу; 5) искусство; 6) торговлю 
и промышленность; 7) нравы. Отдельные главы внутри 
каждого периода, посвященные разным аспектам «со-
циальной истории», написаны разными авторами — спе-
циалистами по данному вопросу. Среди них ряд крупных 
историков того времени — Мэтланд, Поуэлл, Голл, сами 
Трайль и Мэнн, Эдварде и др. Во всей работе соблюда-
ются некоторые общие принципы, изложенные Г. Д. Трай-
лем в обширном введении ко всему изданию. Он указы-
вает, что из всех возможных вариантов изложения исто-
рии авторы и издатели избрали тот, при котором история 
нации рассматривается как социальный, а не как полити-
ческий организм и не как государство среди государств. 
Принятое в этом коллективном труде «проблемное» рас-
смотрение английской истории опирается на позитивист-
скую теорию «равноправных факторов». 

Этот многотомный труд давал полезную сводку фак-
тических данных по весьма широкому кругу вопросов 
английской истории. Однако он страдал всеми недостат-
ками, присущими лежащей в его основе позитивистской 
«теории равноправных факторов». Отдельные аспекты 
английской истории рассматриваются авторами изолиро-
ванно друг от друга. В результате вместо историческо-
го синтеза читатель находит лишь разорванное на от-
дельные проблемы изображение исторического процесса, 
вместо динамики—статические описания каждого перио-
да. Экономическому фактору во всех разделах работы 
отводится предпоследнее место (перед рассмотрением 
нравов), после обзора политической жизни, религии, нау-
ки, литературы и искусства. Таким образом, на первый 
план в прогрессивном развитии истории выдвигаются по-
литические события и эволюция духовной культуры. 
В книге, посвященной «социальной истории», характе-
ристике основных классов, социальных и сословных 
групп в каждый рассматриваемый период, взаимоотно-
шениям между ними, в особенности же классовой и со-
циальной борьбе, не уделяется специального места, они 
лишь мимоходом затрагиваются в разных разделах. 

С работой, написанной в духе культурно-историчес-
кого синтеза, выступил в конце 90-х годов историк более 
молодого поколения Джордж Маколей Тревельян (1876— 
1962), занимавшийся впоследствии в основном историей 
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нового времени105. Начал он свою научную деятельность 
как медиевист, опубликовав в 1899 г. большую, основан-
ную в значительной части на собственных исследовани-
ях, работу по истории Англии в XIV в. «Англия в век 
Виклифа»106. В ней он дал параллельное освещение ос-
новных событий политической, церковной, аграрной и 
городской жизни Англии этого бурного и сложного пе-
риода, а также ее международного положения и хода 
Столетней войны. Тревельян первый в английской медие-
вистике серьезно исследовал восстание 1381 г., уделил 
внимание анализу взглядов Джона Болла, что было но-
востью в историографии того времени, посвятил много 
места рассмотрению учения Виклифа и его последовате-
лей лоллардов в конце XIV в. Тревельяну удалось в ря-
де случаев показать взаимосвязь между развитием го-
сударства и церкви, между экономической эволюцией 
страны и нарастанием недовольства в среде разных со-
циальных слоев. При всем его стремлении, в соответст-
вии с национально-либеральной традицией, изобразить 
Англию XIV в. как высокоорганизованное «парламент-
ское государство», он показал в своей работе глубокий 
социально-политический и идейный кризис, назревав-
ший в стране с начала 40-х годов XIV в. и разразивший-
ся в 70—90-е годы. Восстание 1381 г. Тревельян справед-
ливо считал одним из кульминационных моментов этого 
кризиса, хотя и не проявлял особого сочувствия к кресть-
янству. Этими выводами Тревельян, может быть, не соз-
навая этого сам, подрывал традиционную вигскую трак-
товку истории этого периода как времени плавного прог-
ресса и окончательной победы парламентского принципа 
над тиранией королевской власти. 

Работы синтетического характера, преимущественно 
коллективные, продолжали выходить в Англии и в нача-
ле XX в. Наиболее известные из них в области медиевис-
тики— две кембриджские серии средневековой (начала 
выходить с 1911 г.) и новой истории (начала выходить с 
1902 г.). Первые четыре тома последней посвящены пе-
риоду XV—XVII вв.107. Отчасти к этому типу изданий 

105 См.: Trevelyan J. М. England under the Stuarts. L., 1904; 
Idem. British History in the nineteenth Century. L.—N.Y.. 1922; idem. 
England under queen Anne. L—N. Y., 1930—1934, v. 1—2. 

106 См.: Trevelyan J. M. England in the Age of Wicliffs. L.—N. Y. 
Bombay, 1899. 

107 См.: Cambridge Medieval History. 1 ed. Cambrige, 1911—1936, 
v. I—VIII; Cambridge Modern History. Cambrige, 1902—1909, 
v. I—XII. 
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можно отнести два коллективных труда по политической 
истории Англии, включающие, однако, также элементы 
социально-экономической и культурной истории: издание 
Ханта и Пула «Политическая история Англии» в 12 то-
мах108 и шеститомная «История Англии» под редакцией 
Ч. Омана109. Однако две последние работы, как об этом 
говорят и их названия, делали крен в сторону политичес-
кой истории и отступали от более ранних попыток син-
тетического освещения истории Англии. 

Г Л А В А V I 
РАЗВИТИЕ РУССКОЙ МЕДИЕВИСТИКИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

§ 1. Общий обзор 

В развитии русской медиевистики второй половины 
XIX в. мы находим ряд общих черт с западноевропейской, 
но в то же время и много отличного. Сходство между ни-
ми определялось тем, что идейную основу русской бур-
жуазно-дворянской медиевистики этого периода также 
составлял умеренный, часто довольно консервативный 
либерализм. Отличия же были следствием особенностей 
социально-политического развития России, и в частно-
сти положения русской буржуазии. 

Россия вплоть до реформы 1861 г. оставалась в зна-
чительной степени еще феодально-абсолютистским госу-
дарством. Нарождавшаяся буржуазия была в нем поли-
тически бесправна. Главным вопросом общественной 
жизни был вопрос о ликвидации феодально-крепостниче-
ского режима; основной классовый антагонизм пролегал 
между дворянством и крестьянством, тогда как антаго-
низм между рабочим классом и буржуазией существо-
вал еще как бы в скрытой форме. 

Реформа 1861 г. была важным шагом «по пути пре-
вращения России в буржуазную монархию»1 и значитель-
но сблизила социальные позиции русской и западной бур-
жуазии. Однако и она не разрешила до конца крестьян-
ский вопрос, сохранила самодержавие, тяжелые 

108 См.: Hunt and Poole. The political history of England. L., 
1905, v. 1—12. 

109 См.: A History of England/Ed. by Ch. Oman. L., 1904, v. 1—6. 
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 173. 
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пережитки крепостничества, не допустила буржуазию к 
участию в политической власти. 

Вплоть до середины 90-х годов классовая и социаль-
ная борьба в России находила свое идеологическое вы-
ражение в столкновении трех идейно-политических тече-
ний: революционно-демократического, наследником кото-
рого в 70—80-е годы отчасти было революционное народ-
ничество, либерального и реакционно-охранительного. 
Первое с середины 40-х годов до конца 80-х годов объек-
тивно выражало идеологию крестьянских масс, идею кре-
стьянской революции2. Последнее, хотя и выступало в 
разное время под различными лозунгами, всегда выра-
жало чаяния реакционного большинства помещичьего 
класса и отстаивало нерушимость существующего строя. 
Между этими двумя идейными течениями, занимая до 
1905 г. колеблющиеся позиции, стояли либералы. По сло-
вам В. И. Ленина, они были «идеологами буржуазии, 
которая не может мириться с крепостничеством, но кото-
рая боится революции, боится движения масс, способно-
го свергнуть монархию и уничтожить власть помещи-
ков»3. 

Революционные демократы 40-х, а особенно 50—60-х 
годов решительно боролись не только с охранителями, но 
и с либералами. Они были убежденными сторонниками 
революционного свержения существующего строя и со-
циалистами, хотя социализм их был ненаучным, утопиче-
ским. Д а ж е до революции 1848 г., но особенно после ее 
подавления, революционные демократы отрицательно 
относились к западному капиталистическому строю и для 
России пытались искать других путей общественного 
прогресса, связывая его с революционными возможно-
стями русского народа. В общефилософских вопросах 
они в той или иной мере были диалектиками и материа-
листами, но в истории оставались идеалистами. 

Русские либералы — идеологи молодой и политически 
еще очень слабой буржуазии и прогрессивных элементов 
дворянства признавали неизбежность и прогрессивность 
назревших изменений в обществе — отмены крепостного 
права и введения какого-либо подобия конституции. Они 
утверждали, что Россия в этой перестройке должна сле-
довать по пути капиталистического развития, проложен-

2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 175; т. 1, 
с. 422—423. 

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 175. 
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ному западными странами, и поэтому особенно интересо-
вались историей этих стран. Они восхваляли западный 
капитализм (в отличие от революционных демократов) и 
мечтали автоматически перенести на русскую почву все 
его «достижения», не считаясь с особенностями истории 
своего народа. Отсюда и присвоенное им еще в 40—50-е 
годы название «западники». При всех своих разногласи-
ях с охранителями западники, как истинные либералы, 
уже в 30—40-х годах сходились с ними в том, что также 
боялись революции и социализма, осуждая их и видя в 
них плоды западного развития. Их антиреволюционные 
настроения в целом усиливались по мере углубления и 
обострения классовой борьбы и на Западе и в России. 
Однако этот процесс в России не был прямолинейным. 
В период революционной ситуации конца 50—начала 60-х 
годов либералы, напуганные возможностью крестьянской 
революции, по существу смыкались во многих социально-
политических вопросах с охранителями. Позднее, в 70— 
900-е годы, значительная часть либералов, напротив, 
склонна была играть в оппозиционность к правительству 
и официальной идеологии. 

В общеметодологических вопросах идеологи русской 
либеральной буржуазии, буржуазная интеллигенция в 
40—60-х годах находились под сильным влиянием геге-
левской философии, хотя интерпретировали ее отнюдь не 
в революционном духе. Они, правда, признавали прогрес-
сивный и противоречивый характер исторического про-
цесса, но акцентировали его идеалистические основы, 
преклонялись перед гегелевским идеалом сильного 
монархического государства. В 70—900-е годы среди рус-
ской либеральной интеллигенции и особенно ученых раз-
ных специальностей широко распространилось позити-
вистское мировоззрение. 

Охранительное идейное течение, тесно связанное с 
правительственной бюрократией, опиралось на теорию 
официальной народности, утверждавшую в качестве ис-
конных и нерушимых устоев русской истории и совре-
менности три принципа — православие, самодержавие и 
народность. В них они видели проявление национального 
духа русского народа, искони якобы покорного царю и 
богу, уверенного в благодетельности крепостного права, 
враждебного революционным потрясениям. Историю и 
современное состояние «гнилого Запада» идеологи офи-
циальной народности считали лишь дурным примером 
ненавистных им революций и вообще исторического про-
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гресса, ратовали за сохранение полной самобытности 
России, подозрительно относились к идейным влияниям, 
шедшим с Запада, даже к гегельянству, не говоря уже о 
социализме. 

В атмосфере социально-политической и идейной борь-
бы между тремя названными направлениями развива-
лась русская историческая наука второй половины XIX в. 
Что касается медиевистики, то специальная научная раз-
работка ее проблем концентрировалась в университетах 
и находилась в руках ученых дворянско-буржуазно-ли-
беральной ориентации. Охранители мало интересовались 
историей западноевропейских стран. Революционные де-
мократы, напротив, хотя не были специалистами-истори-
ками, внесли много нового и ценного в ее понимание. Ос-
новные характерные черты русской медиевистики второй 
половины XIX в. определялись в первую очередь особен-
ностями идеологии русской либеральной буржуазии и ее 
местом в идейно-политической борьбе своего времени. 

Антиреволюционность идеологов русского либерализ-
ма, резко противопоставлявшая их революционным демо-
кратам, сближала их с западноевропейскими либерала-
ми. Но, в отличие от последних, они вынуждены были 
еще вести борьбу с пережитками феодализма в экономи-
ке и социально-политической жизни русского общества 
и в этой борьбе не прочь были иногда попугать прави-
тельственные круги угрозой крестьянской революции. 
Правда, они и сами боялись этой революции, но в 70— 
90-е годы уповали на то, что реформы «сверху» смягчат 
остроту классовых противоречий в деревне. Главное же, 
до конца XIX в. русские либералы в силу замедленности 
развития капитализма в России не видели реальной опас-
ности пролетарской, социалистической революции в стра-
не. На открыто контрреволюционные позиции русская 
либеральная буржуазия окончательно перешла только во 
время и после революции 1905—1907 гг. До этого, по 
словам В. И. Ленина, она «не видела другого врага, кро-
ме крепостников и «бюрократов»... и «старалась не ви-
деть «врагов слева»4. В целом русские либералы второй 
половины XIX в. занимали несколько более прогрессив-
ные позиции, чем буржуазные либералы Франции, Анг-
лии, особенно Германии. 

В средневековой истории Франции, Англии, Италии, 
Испании русские либеральные медиевисты искали отве-

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 34. 
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та на самые существенные для них вопросы настоящего и 
будущего России, ибо, как подчеркнул, например, 
П. Г. Виноградов, «вопросы, совершенно предоставлен-
ные антикварам в Западной Европе, все еще являются 
для нас злободневным интересом». Среди этих вопросов 
он называл «гражданский прогресс крестьянства», судь-
бы общины и т. п.®. 

Такая «актуальность» средневековых сюжетов для 
большинства русских либеральных историков, во-первых, 
стимулировала исключительно быстрое развитие медие-
вистики в России во второй половине XIX в. Во-вторых, 
тесная связь русской медиевистики с современностью оп-
ределила во многом ее проблематику. В 70—900-е годы 
русские медиевисты разделяли преимущественный инте-
рес немецких и английских ученых историко-правового и 
историко-экономического направлений к аграрной исто-
рии средневековья, в частности к истории общины и вот-
чины. Однако многих русских историков, изучавших эти 
проблемы, отличало то, что они уделяли особенно боль-
шое внимание историческим судьбам широких крестьян-
ских масс. Такой глубокий и демократический антикре-
постнический подход сближал в отдельных вопросах 
взгляды некоторых русских буржуазных медиевистов со 
взглядами революционных демократов на историю фео-
дального общества. Он создавал предпосылки для изве-
стного, хотя и ограниченного, влияния наиболее крупных 
представителей революционной демократической мыс-
ли—А. И. Герцена, В. Г. Белинского, позднее Н. Г. Чер-
нышевского, IT. А. Добролюбова, еще позднее — народ-
ников, в частности П. Л. Лаврова, на отдельных истори-
ков буржуазного толка. 

Русская дворянско-буржуазная либеральная медие-
вистика проделала в основном ту же эволюцию, что и за-
падная, — от гегельянских построений к позитивизму. 
Однако место и роль позитивистского мировоззрения в 
России были несколько иными, чем на Западе. В русской 
пореформенной действительности с ее сильными пере-
житками феодализма и официальной идеологией, враж-
дебной всякому научному знанию, позитивизм привлекал 
прогрессивно мысливших историков своей, на первый 
взгляд, научной стороной. В нем они видели систему 
взглядов, враждебную теологии и гегелевской метафизи-
ке и способствующую успехам науки, что иногда прида-

5 Vinogradov P. Villainage in England. Oxford, 1892, p. V. 
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вало их интерпретации позитивистской исторической ме-
тодологии в России несколько более прогрессивную ок-
раску, чем на Западе. Демократизм русских историков в 
подходе к аграрным проблемам также побуждал их вно-
сить известные коррективы в стандартные построения 
позитивистской социологии Конта — Спенсера; в своих 
конкретных исследованиях они иногда придавали боль-
шое значение экономическому и социальному факторам. 
Одной из особенностей русской буржуазно-либеральной 
медиевистики по сравнению с западной было то, что не-
которые ее представители испытывали известное, иногда 
прямое влияние отдельных марксистских положений6. 
Впрочем, это влияние не следует преувеличивать. Не-
льзя забывать, что по своим методологическим принци-
пам русская либеральная медиевистика конца XIX в. 
была в целом враждебна материалистическому понима-
нию истории. 

С отмеченными особенностями и политической пози-
ции, и методологической ориентации русской буржуаз-
ной медиевистики было связано и то, что начавшийся на 
рубеже столетий общий кризис буржуазной историчес-
кой мысли стал заметно сказываться на ее представите-
лях только в связи с революцией 1905—1907 гг. и про-
явился не столь отчетливо, как в западноевропейской ме-
диевистике этого времени. 

Все отмеченные специфические черты русской дворян-
ско-буржуазной историографии средних веков в отдель-
ные периоды и у представителей разных направлений 
проявлялись в различной степени. Некоторые из них ос-
тавались чуждыми отмеченным наиболее прогрессивным 
ее тенденциям, другие, напротив, отразили их особенно 
рельефно. В русской медиевистике рассматриваемого пе-
риода можно выделить три главных направления. Поли-
тическое направление, во многом схожее с ранкеанским 
на Западе, отражало в основном настроения либерально-
го дворянства, отчасти буржуазии, и господствовало в 
русской медиевистике с середины 50-х до середины 70-х 
годов, а позднее утратило свое влияние, уступив место 
социально-экономическому направлению. Последнее 
(середина 70-х—900-е годы) выражало взгляды либераль-
ной буржуазии, опиралось уже на позитивистскую мето-
дологию истории и имело много общего с историко-эко-
номическими направлениями в странах Западной Евро-

6 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 33. 
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пы. Именно социально-экономическое направление наи-
более полно отразило отмеченные выше специфические 
прогрессивные черты русской исторической науки. В кон-
це 90-х—начале 900-х годов в историографии средних ве-
ков возникло культурно-историческое направление, в ме-
тодологическом отношении тяготевшее к возрождению 
откровенной идеалистической интерпретации истории. 

§ 2. Революционно-демократическая мысль в России 
40—60-х годов и проблемы медиевистики 

Революционно-демократическое течение русской исто-
рической мысли, существование которого нынче убеди-
тельно обосновано в советской литературе7, было пред-
ставлено мыслителями и публицистами, как правило, не 
являвшимися специалистами-историками. Лидерами это-
го направления в 40-е годы были А. И. Герцен, В. Г. Бе-
линский, Н. П. Огарев, в 50—60-е годы — Н. Г. Черны-
шевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, имевшие до-
вольно широкий круг единомышленников, в частности в 
понимании истории. 

Мы уже заметили, что революционные демократы ос-
тавались идеалистами в истории. Напомним, что о 
А. И. Герцене В. И. Ленин писал, что он «вплотную по-
дошел к диалектическому материализму и остановился 
перед — историческим материализмом»8. Д а ж е Н. Г. Чер-
нышевский, хотя сумел «остаться на уровне цельного фи-
лософского материализма и отбросить жалкий вздор 
неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путани-
ков», не смог «в силу отсталости русской жизни, под-
няться до диалектического материализма Маркса и Эн-
гельса»9. Это проявилось, в частности, в том, что матери-
ализм Чернышевского, так же как и А. И. Герцена, во 
всяком случае в теории, не распространялся на понима-
ние истории. Герцен и Белинский, Чернышевский, Добро-
любов и их единомышленники признавали закономерный 
и прогрессивный характер исторического процесса. Од-

7 См.: Иллерицкий В. Е. История России в освещении револю-
ционных демократов. М., 1963; Чесноков Д. И. Мировоззрение 
А. И. Герцена. М., 1948; Очерки истории исторической науки в СССР. 
М., 1955, т. I, с. 386—415; М., 1960, т. II, с. 7—66; Иотория филосо-
фии в СССР в пяти томах.М.,1968, т. 3, разд. I; Асиновская С. А. 
Из истории передовых идей в русской медиевистике. М., 1955. 

8 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256. 
9 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 384. 
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нако объективную основу исторической закономерности 
они видели в «человеческой природе» и ее потребностях, 
не зависимых от господствующих в обществе социальных 
связей. Такой «антропологический», биологический под-
ход к истории, особенно характерный для Н. Г. Черны-
шевского, хотя содержал в себе определенные элементы 
материализма, однако препятствовал последовательно 
материалистическому истолкованию коренных вопросов 
общественного развития, приводил мыслителя к идее об 
определяющей роли умственного развития людей в исто-
рическом прогрессе. Поэтому Чернышевский, как и ре-
волюционные демократы 40-х годов, не смог последова-
тельно научно объяснить закономерность смены различ-
ных этапов в истории человечества. 

Вместе с тем в понимании Чернышевским истории ма-
териалистические тенденции сказывались заметнее, чем 
у его идейных предшественников. Он (а также Добролю-
бов и др.) гораздо более последовательно подчеркивал 
важную роль материального фактора, в частности эко-
номических отношений в истории, видя в нем даже «ко-
ренную причину почти всех явлений в других высших 
сферах жизни»10. В своих замечаниях и прибавлениях к 
«Политэкономии» Милля, Н. Г. Чернышевский писал, 
«что если изменился характер производственных процес-
сов, то непременно изменится и характер труда»11, т. е., 
по существу, приближался к пониманию связи между 
производительными силами и производственными отно-
шениями. Соглашаясь с Боклем, что развитие знания 
движет историю, он считал нужным дополнить это поло-
жение «политико-экономическим принципом», согласно 
которому «и умственное развитие, как политическое и 
всякое другое, зависит от обстоятельств экономической 
жизни...»12. 

Не будучи последовательными материалистами в ис-
тории, революционные демократы подходили к истории с 
диалектических позиций: все они признавали не только 
противоречивый характер исторического процесса, но и 
закономерность классовой борьбы и революций в прош-
лом и в настоящем. В. Г. Белинский, например, говорил 
о том, что социалистический строй нельзя будет создать 

10 Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения. М., 
1950, т. II, с. 21. 

11 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. М., 1939—1953, т I— 
XVI; т. IX, с.222. 

12 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., т. X, с. 441. 
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«без насильственных переворотов, без крови»13. Н. П. Ога-
рев подчеркивал скачкообразный, революционный ха-
рактер исторического процесса и. Н. А. Добролюбов ви-
дел в борьбе угнетенных с угнетателями основное содер-
жание человеческой истории15. Н. Г. Чернышевский 
утверждал, что история «почти все свое движение произ-
водит скачок за скачком»16. С таким взглядом был тес-
но связан особенный интерес революционных демократов 
к истории народных масс, чуждый большинству буржу-
азных историков того времени, и то, что народным мас-
сам они придавали решающую роль в историческом про-
цессе, с их деятельностью связывали общественный про-
гресс. 

Все революционные демократы высоко ценили роль 
истории в общественной жизни, придавая ей большое 
воспитательное значение. «Можно не знать тысячи наук, 
но не любить историю может только человек, совершен-
но не развитый умственно»17, — писал Н. Г. Чернышев-
ский. Он считал историю наукой, которая «должна стать 
на новом прочном основании строгого метода»18. За от-
сутствие такого «строгого метода» он резко критиковал 
всю предшествующую историографию, главный порок 
которой видел в поверхностном подходе к истории как 
к собранию биографий и анекдотов. Критиковал Н. Г. Чер-
нышевский буржуазную историографию и за ее антире-
волюционность и антидемократизм. Будучи убежден, что 
историческая наука всегда отражает политические и 
классовые позиции историка, Н. Г. Чернышевский умрл 
обнаружить их в любой исторической концепции. Так, о 
Ф. Гизо русский мыслитель заметил, что изображая фео-
дализм в розовых красках, Гизо обнаруживает, что «иде-
ал его всегда был близок к средневековому устройству»19, 
подчеркнув этим консервативную окраску трактовки фео-
дализма буржуазным либералом Гизо. О. Маколее Чер-
нышевский проницательно писал, что он является типич-
ным выразртелем вигского подхода к истории Англии, а 
сущность «вигизма» состоит в том, чтобы «быть прогрес-

13 Белинский В. Г. Избранные письма, т. X, с. 173, 194—195. 
14 См.: Огарев Н. П. Избранные социально-политические и фило-

софские произведения. М., 1956, т. II, с. 215. 
15 См.: Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч., т. IV, с. 392—394. 
16 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VI, с. 13. 
17 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. II, с. 546. 
,8 Чернышевский Н. Г Избранные философские произведения, 

т. II, с. 30. 
19 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 479. 
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сивным в мелочах, не имеющих важности в государствен-
ной жизни; быть консервативным во всем важном»20. 

Революционные демократы живо интересовались ис-
торией западноевропейского средневековья. В ней они 
видели богатство фактов, говорящих в пользу историчес-
кой обреченности феодально-крепостнического строя, с 
живыми остатками которого они столь решительно еще 
боролись в России. Диалектический и демократический 
подход к истории позволял им видеть в ней то, что про-
ходило мимо буржуазных ученых, и давать во многих 
случаях более глубокое ее истолкование. В частности, 
для них было характерно обостренное внимание к темным 
сторонам феодального строя. Так, А. И. Герцен и В. Г. Бе-
линский, хотя и принимали в основном господствовав-
шее в то время политико-юридическое определение фео-
дализма, вместе с тем подчеркивали концентрацию при 
этом строе крупной земельной собственности в руках не-
многих и жестокость эксплуатации крестьянства. При-
знавая прогрессивность процесса государственной цент-
рализации, они указывали, что и централизованные мо-
нархии, особенно в эпоху абсолютизма, также угнетали 
народ. В противовес героизации абсолютных монархов 
XVI—XVTI вв. в буржуазной историографии А. И. Гер-
цен выдвигал в качестве истинных героев истории бор-
цов за свободу в жизни и мышлении — Яна Гуса, Жан-
ну Д'Арк, полулегендарного Вильгельма Телля, Джор-
дано Бруно, Галилея, Кампанеллу, Мюнцера. Особенно 
большой интерес революционные демократы уже в 40-е 
годы проявляли к классовой борьбе народных масс, ко-
торую считали постоянно действующим фактором сред-
невековой истории. А. И. Герцен подчеркивал справед-
ливость крестьянских требований земли в Крестьянской 
войне 1524—1525 гг. Сопоставляя взгляды Лютера и 
Мюнцера, А. И. Герцен приближался к пониманию соци-
альной «буржуазной» обусловленности половинчатого 
характера лютеровской Реформации, видя в Мюнцере 
его антипода — народного вождя, революционера-«пре-
образователя» и «предтечу переворотов», ставя его в 
один ряд с социалистами-утопистами — Бабефом, Сен-
Симоном, Фурье 21. Проницательность Герцена прояви-
лась и в его весьма оригинальной для того времени оцен-

20 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 405. 
21 См.: Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера 

и Великая крестьянская война. М., 1955, с. 57—58. 
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ке английской буржуазной революции середины XVII в. 
Признавая ее закономерность и прогрессивность, он в 
то же время подчеркивал ее ограниченность, непоследо-
вательность по сравнению с французской революцией 
1789 г. По его остроумному замечанию, она «двигается 
вперед, но спиною». Герцен и Огарев заметили также, 
что английская революция не облегчила положения прос-
того народа, сохранив многие феодальные институты, в 
том числе феодальное землевладение, но они не смогли 
вскрыть буржуазный характер этой революции. Н. Г. Чер-
нышевский отчетливо видел эксплуататорскую сущность 
феодального строя22. Он проницательно заметил, что про-
гресс в средние века совершался главным образом бла-
годаря стихийному стремлению масс к улучшению своего 
«материального и нравственного быта»23. Атеист и про-
тивник клерикализма, Н. Г. Чернышевский весьма трез-
во и реалистично оценивал вполне материальные инте-
ресы, которые скрывались под религиозной оболочкой 
таких движений, как крестовые походы, борьба за ин-
веституру, альбигойские войны и вообще лежали в осно-
ве политики католической церкви и папства. О первом 
крестовом походе он писал, что его вожди руководство-
вались прежде всего желанием «завоевать себе на восто-
ке обширные владения»2,1. В альбигойских войнах, по его 
мнению, решающую роль играло желание Симона де 
Монфора-старшего «завоевать себе царство», а не воля 
и политика папства25. Внутреннюю основу борьбы за ин-
веституру Н. Г. Чернышевский видел в том, что немец-
кие императоры стремились упрочить свою власть над 
Италией, а итальянцы, в том числе и папа, как один из 
влиятельных князей Италии, сопротивлялись их наше-
ствиям. От либеральной историографии Чернышевского, 
как и революционных демократов 40-х годов, резко отли-
чал его взгляд на роль средневекового государства. Чер-
нышевский приближался к пониманию его классовой, 
эксплуататорской сущности, его враждебности по отно-
шению к народным массам. Он, например, выступал про-
тив безоговорочной апологии процесса политической цен-
трализации Франции как якобы благодетельного для 
народных масс и нации в целом, распространенной во 
французской, а отчасти и русской буржуазной историогра-

22 См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 477. 
23 Там же. 
24 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 714—715. 
25 Там же, с. 696. 
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фии. Он справедливо указывал, что этот процесс совер-
шался главным образом в интересах господствующего-
класса — дворянства, подчеркивая, что со времен Филип-
па Красивого до конца XVIII в. «с каждым поколением 
расширяется их (королей.—Авт.) покровительство дво-
рянству и в администрации и в богатстве, и во всех от-
ношениях официальной жизни». Полемизируя с Чичери-
ным, восхвалявшим таких французских государственных 
деятелей, как Ришелье и Мазарини, Чернышевский за-
метил, что они устраивали все в государстве таким обра-
зом, что «весь народ жил исключительно для содержа-
ния двора и придворной аристократии». Признавая, что 
политическое объединение Франции объективно имело 
положительное значение, Чернышевский считал, что это 
было заслугой не Ришелье, Мазарини и им подобных, а 
прежде всего французского народа, который сам стре-
мился объединиться в одно государство. Подчеркивая это 
обстоятельство, Н. Г. Чернышевский как бы полемизи-
ровал с апологетическим изображением истории русско-
го самодержавия некоторыми буржуазно-либеральными 
русскими историками. 

Вместе с тем нельзя не отметить недостаточный исто-
ризм во взглядах Чернышевского на некоторые пробле-
мы феодализма. Так, Чернышевский не признавал внут-
реннюю историческую закономерность возникновения 
феодализма, считая его результатом завоевания и наси-
лия варваров, шагом назад по сравнению с античностью 
утверждая, что он не имел ничего общего «с трудолюби-
ем и любознательностью», представлял собой «грабеж, 
приведенный в систему», т. е. не видел в этом случае диа-
лектики истории. Допускал Н. Г. Чернышевский извест-
ное упрощение в своей в целом интересной трактовке про-
цесса государственной централизации. Он недооценивал 
объективно прогрессивную роль этого закономерного 
процесса, в частности того, что, например, политика ко-
ролевской власти во Франции на определенном этапе 
были полезна для развития городов, торговли и эконо-
мики страны. 

Попытки дать решение некоторых вопросов истории 
средних веков с революционно-демократических позиций 
делали и другие революционные демократы—Д. И. Пи-
сарев, Н. В. Шелгунов, позднее народник П. Н. Ткачев 
и др.26 

26 Подробное об этом см.: Могильницкий Б. Г. У истоков со-

Революционно-демократическое направление истори-
ческой мысли резко расходилось с либерально-буржуаз-
лой историографией не только в общем понимании исто-
рии, но и во взглядах на проблемы средневековья. 
Присущие ему элементы диалектики и материализма в по-
нимании истории, представление о решающей роли в ней 
народных масс определяли основные особенности их бо-
лее прогрессивных взглядов во многих конкретных воп-
росах истории средневекового периода. 

В 40-е годы, когда и революционно-демократическая 
л либерально-буржуазная историческая мысль в России 
только зарождались и разграничения между ними не 
вполне определились, первая оказывала известное про-
грессивное воздействие на молодую русскую медиевис-
тику. В 50—60-е годы противоположность и взаимная 
враждебность этих направлений стали настолько очевид-
ны, что возможности такого прямого влияния оказались 
сильно ограниченными. 

Однако исторические идеи революционных демокра-
тов и в эти годы косвенно воздействовали и на универ-
ситетскую науку через легальные журналы — «Отечест-
венные записки», «Дело», «Русское слово» и др., в ко-
торых печатались их статьи и которые регулярно 
читались в кругах русской интеллигенции. 

§ 3. У истоков русской медиевистики. 
Т. Н. Грановский 

До конца 30-х годов XIX в. в России не было медие-
вистики как специальной отрасли исторического знания. 
В университетах, даже столичных, не было специальных 
кафедр средневековой истории; вся всеобщая история 
читалась обычно одним лектором, часто не имевшим 
специальной подготовки. Исследований по истории за-
падного средневековья не велось. 

Появление Т. Н. Грановского в 1839 г. на кафедре 
Московского университета, по существу, положило на-
чало развитию отечественной медиевистики как специ-
альной исторической дисциплины. Его влияние на по-
следующее развитие русской медиевистики было столь 
велико, что о нем нельзя не сказать и в связи с ее эво-
люцией во второй половине XIX столетия. 

циально-экономического направления,—В сб.: Методологические и 
историографические вопросы исторической науки. Томск, 1965, 
вып. 3, с. 240—249. 
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Тимофей Николаевич Грановский 27 (1813—1855) ро-
Цдился в г. Орле в небогатой дворянской семье. До три-
надцати лет воспитывался дома, затем в частном пан-
сионе доктора Кистера в Москве. В 1835 г. он окончил 
(юридический факультет Петербургского университета и 
|был послан за границу для дальнейшей научной подго-
т о в к и . В Берлинском университете он слушал лекции 
«Савиньи, Раумера, Риттера, работал в семинарах Ран-
|ке, углубленно изучал философию Гегеля. Вернувшись 
]на родину, Грановский начал работать в Московском 
университете (в 1839 г.), с которым связана вся его твор-
ческая жизнь. Уже с первых лекций Грановский стал 
[известен как первоклассный лектор. Сила воздействия 
(его лекций на аудиторию заключалась в гармоническом 
(сочетании в них глубокой научности с художественно-
Истью изложения и с решительным антикрепостническим 
•звучанием и благородной эмоциональностью. 
1 В 1844 г. Грановский защитил магистерскую диссер-
т а ц и ю , посвященную одному из древних городов помор-
ских славян, «Волин Иомсбург, Венета», а в 1849 г. — 
докторскую—«Аббат Сугерий», по истории Франции XII в. 

Сознательная часть недолгой жизни Грановского со-
впала с перидом жестокой политической реакции. Вмес-
те с тем это было время острой социальной и идейной 
борьбы в русском обществе. Еще до отъезда в Германию 
Грановский выступил как решительный противник охра-
нительства (и славянофильства) и оставался на этой 
позиции до конца жизни. Он постоянно подвергался на-
падкам со стороны реакционных профессоров Москов-
ского университета — М. П. Погодина, С. П. Шевырева 
и др. В декабре 1849 г. по их наущению за Грановским 
был учрежден негласный полицейский надзор. 

Однако, обладая большой внутренней силой духа и 
уверенный в высоком общественном назначении своего 
дела, ученый не сдавался. С удивительным самооблада-
нием он писал в 1849 г. одному из своих друзей: «Веро-
ятно, скоро выгонят. Сам я не уйду. Ты знаешь, я не из 
тех, кто бегает от опасности» — и добавляет: «Будем де-
лать пока наше маленькое дело, а там что будет»28 . 

27 Литература о Грановском поистине огромна; см. книгу «Гра-
новский Тимофей Николаевич. Библиография». (М., 1969). Наиболее 
полно его деятельность освещена в кн.: Асиновская С. Л. Из исто-
рии передовых идей в русской медиевистике. М., 1955. 

28 Цит. по: Грановский Тимофей Николаевич. Библиография, 
с. 30. 
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Весной 1855 г., после смерти Николая I, Грановский 
был назначен деканом историко-филологического фа-
культета, получил задание от Министерства просвеще-
ния написать новый учебник по всеобщей истории. Од-
нако 4 октября 1855 г. он скоропостижно скончался в 
возрасте всего 42 лет. 

Политические взгляды Грановского складывались под 
влиянием и либерального и революционно-демократиче-
ского направлений. По приезде из-за границы Гранов-
ский выступал как либерал-западник, противник всякой 
реакции, сторонник постепенного мирного преобра-
зования России в конституционную монархию западно-
ного типа, отмены крепостного права и сословных пере-
городок. В отличие от революционных демократов он 
был противником социализма, революционного переуст-
ройства общества, сторонником конституционной монар-
хии. Вместе с тем Грановского нельзя полностью отож-
дествлять с умеренными либералами-западниками. Его 
отличал от них горячий патриотизм и несколько скепти-
ческое отношение к буржуазному западному миру. Он 
глубоко верил в возможности будущего прогресса Рос-
сии, оценивая их выше, чем возможности Запада. 

Такого рода взгляды сближали Грановского с рево-
люционными демократами 40-х годов, влияния которых 
на него нельзя не учитывать. Напомним, что в 1842— 
1847 гг. Грановский был активным и постоянным чле-
ном московского кружка Герцена. Известно, как высоко 
оценивали и горячо любили Грановского Герцен и Ога-
рев 29; Грановский отвечал им нежной любовью, кото-
рую, несмотря на имевшиеся между ними идейные рас-
хождения, он пронес через всю жизнь. Проявление 
известной идейной близости между ним и его друзьями-
революционерами можно видеть в его крайней неприми-
римости к официальной идеологии и в том, что в универ-
ситетской кафедре он видел трибуну для пропаганды 
своих антикрепостнических взглядов. По выражению 
Герцена, Грановский «думал историей, учился истори-
ей, и историей впоследствии делал пропаганду»30 . Та-
кое отношение к своей деятельности в условиях никола-
евской реакции было незаурядным общественно-полити-
ческим подвигом. 

Расходился Грановский с либералами и в отношении 

317' 

23 Герцен А. И. Былое и думы. М., 1947, с. 277—283. 
30 Там же, с. 279. 



к революции 1848 г. и особенно к ее поражению, кото-
рое, подобно Герцену, воспринял не как благо, а как тра-
гедию. Несмотря на отдельные колебания вправо, Гра-
новский до конца жизни не пошел на компромисс с ре-
акцией, в отличие от многих своих друзей-либералов. 

Сравнительно прогрессивная и радикальная окраска 
либеральных политических взглядов Грановского в ка-
кой-то мере сказалась и на его исторических воззрени-
ях. В конце 30—40-х годов Грановский выступал как 
объективный идеалист, находившийся под сильным вли-
янием гегелевского понимания истории. Главной движу-
щей силой исторического процесса он считал «верхов-
ный нравственный закон», признавал внутреннюю зако-
номерность исторического процесса, его поступательный 
и вместе с тем противоречивый характер. По его словам, 
история всегда развивается «в борьбе возникающих про-
тивоположений» 3I. Грановский приближался также к 
пониманию закономерности классовой борьбы, признавал 
существование «переходных эпох», когда противоречие 
«может быть разрешено только насилием». К числу та-
ких эпох он относил переход от античности к средневе-
ковью, крестовые походы, Реформацию, революцию 
1789 г. Правда, в отличие от революционных демокра-
тов, Грановский видел в революциях скорее печальную 
необходимость, чем желательный выход. 

Уже в ранний период своей деятельности Грановский 
критиковал Гегеля за то, что тот «под историей разумел 
только политическую историю народов, ограничивая тем 
самым ее значение»32, упрекал его «Философию исто-
рии» в схематизме и априоризме. Сам Грановский ут-
верждал, что история «подобно естественным наукам 
должна ограничиться наблюдением однообразно повто-
ряющихся случаев и выводом закона или общего пра-
вила» 33. 

Тенденции к признанию значительной роли в истории 
материального фактора, а также к сближению истории 
с естественными науками заметно усилились у Гранов-
ского в последние годы жизни. Об этом свидетельствует 
его замечательная для того времени актовая речь 1852 г. 
«О современном значении и состоянии всеобщей исто-
рии». В ней Т. Н. Грановский подверг решительной кри-

31 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья М. 
1961, с. 45. ' 

32 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, с. 41. 
33 Там же, с. 42. 
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тике всю предшествующую историографию, начиная е 
античных авторов и кончая Нибуром, Риттером, Галла-
мом и Гегелем, упрекая ее в недостаточно научном, то 
примитивно дидактическом, то иллюстративном подходе 
к истории. Гегеля Грановский резче прежнего критико-
вал за стремление вставить историю «в рамки произ-
вольного построения». Он выдвигал требования сбли-
зить историю с естественными науками. При этом Гра-
новский указывал на двойственную, с его точки зрения, 
основу истории, которая является, с одной стороны, как 
«свободное творчество духа человеческого», а с другой — 
содержит в себе «независимые от него, данные приро-
дой условия его деятельности» 34. Грановский требовал 
от историков широкого использования эмпирических ме-
тодов исследования, главным из которых считал стати-
стический. 

Такой взгляд на историю был во многом близок к 
взглядам тех западных историков 40—60-х годов, кото-
рые ратовали за научность исторического знания, в ча-
стности позитивиста Бокля. При этом обращает на себя 
внимание, что Грановский высказал эти мысли раньше, 
чем многие из западных историков. Н. Г. Чернышевский 
еще в 1856 г. положительно расценил эти изменения в 
общеисторических взглядах Грановского и его речь 
1852 г. прежде всего за то, что «она имеет своим глав-
ным предметом одно из значительнейших приобретений, 
доставленных истории союзом с естественными наука-
ми, которых прежде не хотела она знать» 35. В этой свя-
зи нам кажется, что не следует расценивать актовую 
речь Грановского как результат пагубного влияния на 
него позитивизма и отказа ученого от диалектического 
подхода к истории. Как справедливо заметил Е. А. Кос-
минский, в этой речи нельзя обнаружить резкого разрыва 
с диалектическим пониманием исторического процес-
са 36. Главное же следует иметь в виду, что Грановский 
в 50-е годы не стал «правоверным» позитивистом, так 
же как ранее он не был «правоверным» гегельянцем. Его 
отличало и от гегельянцев и от позитивистов и в извест-
ной мере сближало с революционными демократами 

34 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, с. 33. 
35 Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения, т. II, 

с. 22. 
36 См.: Косминский Е. А. Памяти Т. Н. Грановского,—В кн.: 

Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. 
М., 1963, с. 431. 

333 



присущее ему стремление рассматривать историю с уче-
том судеб широких народных масс. В лекции 29 (14) 
февраля 1849 г. он сказал: «Это самые живые вопросы — 
показать состояние низших классов Западной Европы и 
показать, откуда взялись нынешние пролетарии»37. И во 
всех своих работах, особенно же в лекциях, Грановский 
всегда старался уделить значительное место судьбам 
трудящихся и обездоленных слоев общества. 

Отличали Грановского от большинства буржуазных 
и дворянских историков его времени и его взгляды на 
общественную функцию истории. Подобно революцион-
ным демократам, он считал историю необходимой и «по-
лезной» для общества наукой, поскольку она должна 
познавать общие законы, которые позволяют людям луч-
ше понять настоящее и может быть заглядывать в буду-
щее. В частности, история западного средневековья, с 
точки зрения Грановского, могла многое прояснить в бу-
дущих судьбах России. Поэтому же он был убежден, что 
невозможно «смотреть на прошлое иначе, как с точки 
зрения настоящего». 

Признавая высокое практическое назначение исто-
рии, Грановский считал, что она не может быть кабинет-
ной наукой для специалистов. Ему принадлежат слова, 
ставшие пророческими для развития русской медиеви-
стики второй половины XIX в.: «К счастью, узкие поня-
тия о мнимом достоинстве науки, унижающей себя ис-
канием изящной формы и общедоступного изложения, 
возникшие в удушливой атмосфере немецких ученых ка-
бинетов, не свойственны русскому уму, любящему свет и 
простор. Цеховая, гордая своей исключительностью нау-
ка не вправе рассчитывать на ее сочувствие»38. 

Такой просветительский взгляд на историю сочетал-
ся у Грановского с глубоко научным подходом к ней. 
Хотя общее количество его печатных работ сравнитель-
но невелико-—это обе его диссертации, исследователь-
ская статья «О родовом быте у древних германцев», эссе 
и рецензии, — они представляют собой самостоятельные 
исследования, основанные на тщательном критическом 
изучении источников и прекрасном знании научной ли-
тературы, к которой Грановский неизменно подходил 
весьма критически. В неменьшей мере относится это и к 
его лекционным курсам, сохранившимся в записях сту-

37 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, с. 192 
38 Там же, с. 146. 

дентов и открывающим нам особенно полно исследова-
тельскую лабораторию ученого 39. 

Для всех работ и лекций Грановского характерна 
оригинальность трактовки наиболее существенных про-
блем средневековой истории. Хотя главные общие при-
чины перехода от античности к средневековью он видел 
в сфере идей — в смене языческой религии христианст-
вом (мнение, широко распространенное в литературе 
того времени), однако, характеризуя конкретные усло-
вия падения Римской империи, Грановский основное 
внимание уделял скорее социально-политическому фак-
тору. Он отмечал фискальные тяготы III—V вв.40, ра-
зорение широких народных масс и вынужденное пре-
вращение свободных людей в колонов, сочувственное 
отношение угнетенных к варварам, общий тяжелый эко-
номический упадок поздней империи — кризис ее, по со-
временной терминологии. Подчеркивал он также ужасное 
положение рабов и постоянную угрозу их восстаний41. 
При этом он проницательно отмечал, что «рабство дела-
ло невозможным и свободные ремесла»4 2 . Грановский 
указывал среди внутренних причин крушения империи 
также восстания широких народных масс, выделяя осо-
бенно восстание багаудов. 

Общественный строй варваров также привлекал его 
пристальное внимание. Он посвятил ему специальное 
небольшое исследование «О родовом быте у древних гер-
манцев», заостренное, с одной стороны, против национа-
листической немецкой медиевистики того времени, с дру-
гой — против славянофилов, считавших общину специ-
фически русским институтом. Грановский критиковал 
теории об исконности частной собственности у герман-
цев (Мёзера и раннего Эйхгорна) или об исчезновении 
ее до VI в. (Вайца). Анализируя, и при этом весьма тон-
ко, известные данные Цезаря и Тацита, Грановский при-
шел к правильному выводу о том, что они показывают 
«состояние народа, еще не знакомого с настоящей позе-
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39 Наиболее полная современная публикация этих записей: Лек-
ции Т. Н. Грановского по истории средневековья (авторский конс-
пект и записи слушателей)/Предисловие, подготовка текста и прим. 
С. А. Асиновской. М., 1961; Лекции Т. Н. Грановского по истории 
позднего средневековья (записи слушателей с авторской правкой)/ 
Предисловие и подготовка текста С. А. Асиновской. М., 1971. 

40 См : Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, 
с. 100—101. 

41 См.: Грановский Т. Н. Соч. М„ 1856, т. II, с. 308. 
42 Там же, с. 300. 
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мельной собственностью»43, и что общинная собствен-
ность у германцев возникла раньше частной. Он справед-
ливо указывал, что основой общины, по Цезарю и Таци-
ту, был род. 

Задолго до появления работ Мейна и Ковалевского 
Грановский указывал, что общинный строй на опреде-
ленной стадии развития был свойствен не только гер-
манским, но и славянским, кельтским и многим азиат-
ским народам. Слабые стороны концепции Грановского 
по этому вопросу проявились в том, что он не проводил 
четкого разграничения между общиной эпохи Цезаря и 
эпохи Тацита, а также в том, что он признавал у древ-
них германцев наличие «родового» государства. Такая 
путаница понятий отражала непонимание им классовой 
природы государства. В решении проблемы складывания 
феодальных отношений Грановский придерживался тео-
рии германо-романского синтеза, понимаемого в основ-
ном идеалистически. 

Главными признаками феодализма Грановский вслед 
за Гизо считал «обычай платить участками земли за 
службу» (распространенный, как он утверждал, «по всей 
Европе и у славян») 44, и «особенный характер феодаль-
ной собственности», «с нею соединены были права дер-
жавного государя» 45. Однако, конкретизируя это поли-
тико-юридическое определение, Грановский, как и 
революционные демократы, акцентировал социальную 
характеристику феодализма и прежде всего его эксплуа-
таторскую сущность. По словам Грановского, «никогда, 
может быть, во всей истории человек не подвергался 
такому унизительному состоянию, в каком находились 
сельские классы под владычеством феодального порядка. 
Не говоря уже о материальной тягости, о нестерпимых на-
логах и произвольных и жестоких наказаниях, рабы (т. е. 
сервы. — Авт.) и вилланы подвергались, кроме того, еще 
всем насмешливым прихотям своего властителя» 46. Не-
однократно подчеркивая глубокий антагонизм между 
феодалами и крестьянами, Грановский объяснял им мно-
гие явления жизни феодального общества в целом: одно 
из назначений феодальных замков он видел в том, что-
бы защитить их владельцев от вилланов; тяжесть ры-
царских доспехов объяснял заботой о том, чтобы горст-

43 Грановский Т. Н. Соч. М„ 1856, т. I, с. 133. 
44 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, с. 158. 
45 Там же, с. 161. 
46 Там же, с. 164. 
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ка феодалов легко могла справиться с толпами мятеж-
ных крестьян, как это было, например, во время Жаке-
рии47 . В этом антагонизме, в тяжелой эксплуатации кре-
стьян Грановский видел «темную сторону феодализма». 
В то же время он считал, что феодализм «принес бога-
тые плоды для европейской цивилизации»48. Впрочем, 
с его оценкой «светлых» сторон феодализма нельзя без-
оговорочно согласиться. К их числу в духе романтичес-
кой историографии он относил рыцарство, изображаемое 
в крайне идеализированном виде, защитником слабых и 
обездоленных; католическую церковь, которую Гранов-
ский также идеализировал, видя в ней «защитницу и со-
юзницу рабов» и других тружеников; наконец, средневе-
ковую монархию, которую, особенно в виде «сословной», 
ограниченной монархии, Грановский считал наиболее со-
вершенной политической формой как для Запада, так и 
для России. Справедливо отмечая прогрессивную роль 
централизаторской политики, проводившейся, например, 
аббатом Сугерием, а позднее Людовиком IX, которого 
он считал образцовым монархом, Грановский, в отличие 
от революционных демократов, не замечал того тяжело-
го гнета, который несла государственная централизация 
простому народу. 

В возникновении и развитии средневековых городов 
Грановский видел одно из проявлений «реакции и сопро-
тивления» феодализму49 , свойственное последнему внут-
реннее противоречие. Часть городов, особенно в Южной 
Европе, по его мнению, перешла в средневековье непо-
средственно от Римской империи, но большинство горо-
дов даже в этих регионах было новообразованием X— 
XI вв.5 0 Их возникновение, считал Грановский, было 
связано с концентрацией в определенных местах торгов-
ли и промышленности, так как ремесла и торговля «все-
го более нуждаются в обеспечении и прочном порядке 
вещей»51. Поэтому же они оказались в союзе с короля-
ми. Грановский подчеркивал и наличие довольно резко-
го социального расслоения в городах, т. е. смотрел на 
средневековые города более реалистично, чем О. Тьерри, 
Ф. Гизо и другие медиевисты начала века. Отмечал он 

47 См.: Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, 
с. 170, 172, 231—232. 

48 Там же, с. 158. 
19 См. там же, с. 177. 
50 См. там же, с. 179—180. 
51 Там же, с. 183. 
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также известное подчинение городов окружающим усло-
виям феодального общества — складывание в них кор-
поративного строя, то, что горожане, не доверяя осво-
бодительным хартиям, «обвели города свои стенами, ок-
ружили цепями, и в течение XII века община во#внешнем 
виде получила тот же воинственный характер, как и вся 
окрестность» 52. 

У Грановского есть интересные наблюдения по воп-
росам средневековой культуры. Он говорил, что в эту 
эпоху «философия находилась в услугах у богосло-
вия» 53, но отмечал плодотворность деятельности таких 
мыслителей, как Иоанн Эриугена Скот, Беренгарий Тур-
ский и особенно Абеляр. О нем Грановский весьма тон-
ко заметил, что он «вывел науку на площадь», чем осо-
бенно испугал своих противников54. Он с большим 
сочувствием писал о гуманистах XV—XVI вв. как о пред-
ставителях новой прогрессивной мысли и культуры, вед-
ших борьбу с церковью, суевериями, невежеством, хотя 
и не пытался вскрыть социальную основу этого культур-
ного движения. 

Грановский в лекциях уделял довольно много вни-
мания народным движениям. Он подробно и в целом со-
чувственно рассказывал слушателям о нормандском вос-
стании X в., о саксонском восстании XI в., о Жакерии, 
гуситских войнах, Крестьянской войне 1524—1525 гг. в 
Германии. В изображении последней он подчеркивал не 
только ее идейные, но и социальные корни, указывая на 
тяжелое угнетение крестьянства. Однако, в отличие от 
революционных демократов, Грановский оказывал пред-
почтение наиболее умеренным партиям и направлениям 
народных и вообще освободительных движений средне-
вековья. В гуситских войнах он осуждал таборитов за 
их стремление к ниспровержению существующего поряд-
ка и более сочувственно изображал умеренных чашни-
ков. В противоположность Герцену, Т. Н. Грановский в 
лекционных курсах более позднего времени отрицательно 
оценивал уравнительные идеи Мюнцера, обвиняя его в 
фанатизме и в стремлении к полному преобразованию 
общества, в том, что он жил «в видениях», был лишен 
«смысла действительности»55. 

52 Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья, с. 188. 
53 См. там же, с. 198. 
54 См. там же, с. 94—102, 109—115.. 
55 См. там же, с. 152. 
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И все же взгляды Грановского на основные пробле-
мы истории западного средневековья показывают его как 
передового для своего времени ученого. Этим он был 
обязан не только своему историческому чутью и талан-
ту, но и своему диалектическому подходу к истории, сво-
ему интересу к судьбам простого народа, своему обост-
ренному чувству ненависти к феодальному угнетению, 
т. е. тем чертам, которые сближали его с революционны-
ми демократами. Эти же черты сообщали творчеству 
Грановского ту истинную научность и оригинальность, 
которые особенно подчеркнул Чернышевский, когда пи-
сал, что в нем можно видеть «не только первого из мно-
гочисленного круга ученых, занимающихся у нас всеоб-
щей историей, но и одного из замечательнейших между 
современными европейскими учеными по обширности и 
современности знания, по широте и верности взгляда и 
по самобытности воззрения» 56. 

§ 4. Русская буржуазно-либеральная медиевистика 
50-х — середины 70-х годов 

(политическое направление) 

С конца 50-х годов в стране назревала революцион-
ная ситуация, нарастала волна крестьянских движений. 
Это толкало буржуазных и дворянских либералов на 
компромисс с реакционными, охранительными силами и 
в то же время активизировало революционно-демокра-
тический лагерь, представители которого все решитель-
нее отстаивали необходимость революционного ниспро-
вержения крепостничества и самодержавия. Отношения 
между этими двумя идейно-политическими направления-
ми заметно обострились уже в годы реакции (1848—• 
1855), но особенно в период подготовки и проведения 
крестьянской реформы. В разгоревшейся борьбе либера-
лы объективно оказались близки к крепостникам. Рево-
люционные демократы, напротив, понимали всю узость, 
все убожество пресловутой крестьянской реформы, весь 
ее «крепостнический характер», пропагандировали идею 
крестьянской революции 57. В дальнейшем эти «две ис-
торические тенденции развивались в течение полувека, 
прошедшего после 19 февраля, и расходились все яснее, 

56 Чернышевский Н. Г. Избранные философские «сочинения, т. II, 
с. 29. 

" См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 174—175. 
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определеннее и решительнее»58. Их дальнейшее разме-
жевание отражалось, естественно, и в развитии истори-
ческой науки, в том числе и медиевистики этого периода. 

Деятельность Т. И. Грановского положила начало 
оживлению научного интереса к истории западноевро-
пейского средневековья в России. С конца 50-х годов ме-
диевистика все более определенно выделяется в специ-
альную научную дисциплину. В университетах ведутся 
исследования по истории западного средневековья, ре-
зультаты которых публиковались в университетских уче-
ных записках и известиях, а также в общественно-поли-
тических журналах разной ориентации — в «Отечествен-
ных записках», «Русском вестнике», «Вестнике Европы» 
и др.5 9 

Русская университетская медиевистика и в рассмат-
риваемый период находилась в руках буржуазных либе-
ралов западнической ориентации. Однако сдвиг вправо, 
в сторону компромисса с реакционным лагерем, заметно 
сказался на исторических воззрениях большинства ли-
беральных историков 50—60-х годов. Они выступали 
противниками революций и народных движений и по-
борниками сильных монархических режимов не только в 
настоящем, но и в прошлом. Как правило, эти историки 
не проявляли особого интереса к истории трудящихся 
масс, а в некоторых случаях изображали их как врагов 
прогресса, носителей косности и невежества. По сравне-
нию с Т. Н. Грановским их политическая ориентация в 
целом была более умеренной и консервативной. Отсюда 
отход большинства русских медиевистов от наиболее 
прогрессивных сторон исторического мировоззрения 
Грановского. 

В их среде, за редким исключением, не находил 
широкого отклика страстный призыв Грановского к по-
пуляризации исторических знаний как средства граж-
данского воспитания молодежи, преобладала тенденция 
к специальным ученым исследованиям, лишенным ярко 
выраженного общественного звучания. Преемники Гра-
новского на поприще медиевистики в своих работах р-ед-
ко выходили за рамки политической и церковной исто-
рии средневековья. Экономических и социальных проб-
лем они касались лишь попутно. 

В Русской научной литературе по истории средних 

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 176. 
Специальных исторических журналов в России еще не было. 
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веков в эти десятилетия господствовало направление, ко-
торое можно назвать политическим, во многом сходное 
с аналогичными направлениями в западной историогра-
фии. 

Буржуазно-либеральная медиевистика этих лет не 
последовала за наметившейся в начале 50-х годов эво-
люцией Грановского в методологии. Его призыв к сбли-
жению истории с естественными науками остался без 
ответа. Методологическую основу исторических воззре-
ний большинства медиевистов того времени составляло 
гегельянство. Знаменательно, что гегельянские воззре-
ния, которые в 40-х годах вызывали злобные нарекания 
на Грановского со стороны сторонников официальной 
народности, с конца 50-х годов становятся общепри-
знанной доктриной в среде университетской, в частности 
либеральной, профессуры. Этот сдвиг, очевидно, следует 
отнести не за счет полевения буржуазных либералов, а 
за счет того, что в их интерпретации гегелевская мето-
дология истории окончательно утратила революционные 
элементы и приобрела черты эпигонства, характерные 
для правого гегельянства вообще и во многом сходные 
с общеисторическими принципами Ранке (см. стр. 102). 
История мыслилась этими учеными как отражение раз-
вития и борьбы «старых» и «новых» идей, которая кон-
кретизировалась разными историками по-разному: то 
как борьба молодых народов с одряхлевшими, то как 
борьба разных религий (христианства и ислама) или но-
вой религии со старой (христианства с язычеством, ре-
формационных учений с католицизмом и т.п.) . Призна-
вая противоречивый характер исторического развития, 
все эти историки, однако, исключали из его неизбежных 
закономерностей революционное разрешение противоре-
чий. Диалектику Гегеля, использовавшуюся революци-
онными демократами как «алгебру революции», русские 
либеральные профессора подменили эволюционным 
разрешением противоречий истории. Напротив, реакци-
онная гегелевская апология сильного государства полу-
чила в кругу русских либерально-буржуазных медиеви-
стов, как и историков-ранкеанцев на Западе, широкое 
признание и служила теоретической основой их особого 
интереса к политической истории. 

Прогрессивные традиции Грановского в какой-то 
мере еще сказывались на его непосредственных учени-
ках, коллегах и преемниках в Московском университе-
т е — П . Н. Кудрявцеве и С. В. Ешевском. 
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Петр Николаевич Кудрявцев (1816—1858), сын свя-
щенника, уроженец Москвы, получил среднее образова-
ние в семинарии, а затем учился в Московском универ-
ситете под руководством Т. Н. Грановского. По оконча-
нии университета в 1845 г. он был отправлен для 
завершения образования за границу, в Берлинский, а 
затем Гейдельбергский университет, слушал лекции 
Ранке, Риттера, философа Шеллинга, путешествовал по 
Германии и Австрии, Богемии, знакомясь с памятниками 
старины и жизнью этих стран. Вернувшись в 1847 г. в 
Москву, он стал сотрудником Грановского по кафедре, 
а после его смерти — первым его преемником60. Одно-
временно он был одним из ведущих редакторов либе-
рального журнала «Русский вестник», где ряд лет воз-
главлял отдел международного обозрения. Более уме-
ренный либерал, чем Грановский, Кудрявцев не 
придавал большой роли в истории народу и видел в на-
родных движениях прошлого только причину бедствий 
и беспокойств. Восстания трудящихся масс в поздне-
римской империи он называл «разбойничьими», считал, 
что одной из причин децентрализации средневековой 
Италии и в ранний период и особенно в XVI в. были вы-
ступления простого народа. Кудрявцев солидаризировал-
ся с Грановским в признании достоверности историчес-
кого знания, гарантией которого он также считал новые 
критические методы исследования источников61. Однако 
Кудрявцев разошелся с новыми взглядами Грановского, 
высказанными им в актовой речи в 1852 г. В статье 
«О современных задачах истории», возражая Гранов-
скому, он подчеркивал сугубую индивидуальность исто-
рических явлений, а поэтому отрицал необходимость 
сближения истории с естественными науками. 

Однако Кудрявцев, как и Грановский, призывал все-
общую историю выйти за рамки чисто «политических 
событий», изучать также общественную жизнь, народный 
быт, учреждения, верования, науку и литературу той или 
иной эпохи. И хотя в теории он не признавал особо важ-
ной роли материального фактора в истории, в своих кон-
кретных исследованиях он иногда уделял ему значитель-

60 Его сочинения опубликованы в четырех томах в Москве в 
1887—1889 гг. 

61 С этих позиций он резко критиковал (в статье «О достовер-
ности истории» — «Отечественные записки», 1851) статью реакционе-
ра Уварова, помещенную в «Москвитянине», в которой утвержда-
лось, что история не является наукой. 
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ное место. Наиболее интересны его работы по истории 
средневековой Италии, пионером в изучении которой он 
был в России и которая в те годы была еще очень слабо 
изучена и в западной историографии. Самая значитель-
ная из работ Кудрявцева — «Судьбы Италии от паде-
ния Западной Римской империи до восстановления ее 
Карлом Великим» (1850). Одним из стержневых вопро-
сов этой монографии является проблема политического 
единства Италии, возможно заинтересовавшая автора в 
связи с начавшейся в конце 40-х годов XIX в. борьбой 
за воссоединение Италии. Как и большинство историков 
его времени, в завоевании Римской империи варварами 
Кудрявцев видел прогрессивное начало — зарождение 
нового мира на развалинах старого, античного, давно 
уже переживавшего упадок. Среди этого развала он ви-
дел лишь два элемента зарождающегося нового ми-
ра— христианство и варварскую знать. Остготы — пер-
вые завоеватели Италии — не смогли обеспечить един-

, ства страны ввиду внутренних религиозных и политиче-
ских смут и отдали ее в конечном счете в руки Византии. 
Однако и Византия не принесла ей объединения и не 
смогла ее защитить от лангобардского завоевания, ко-
торое закрепило разделение страны на три части — 
лангобардскую на севере, византийскую на юге и пап-
скую область в Средней Италии. Папство могло бы вы-
ступить как носитель национального единства страны, 
вступив в союз с лангобардами. Вместо этого папы за-
вязали с ними длительную борьбу из-за своих корыст-
ных интересов, превратились в антинациональную силу и 
отдали в конце концов Северную Италию в руки фран-
ков, своих союзников. 

Вывод Кудрявцева об отрицательной роли папства в 
судьбах раннесредневековой Италии имел под собой ис-
торические основания и вместе с тем отражал либераль-
ные антиклерикалистские симпатии автора. Дальнейшую 
судьбу Италии Кудрявцев проследил в большой статье 
«Каролинги в Италии»62, в которой он дает свое пони-
мание феодализма. Кудрявцев подчеркивал, что основу 
этого строя составляла собственность на землю, «посто-
янное территориальное владение», по его терминологии. 
Зарождение феодализма он связывал с расселением гер-
манцев на римской территории и возникновением у них 
земельной собственности, которое он называл «фактом 

62 Печаталась в «Отечественных записках» в 1852 г. 
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Петр Николаевич Кудрявцев (1816—1858), сын свя-
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высказанными им в актовой речи в 1852 г. В статье 
«О современных задачах истории», возражая Гранов-
скому, он подчеркивал сугубую индивидуальность исто-
рических явлений, а поэтому отрицал необходимость 
сближения истории с естественными науками. 

Однако Кудрявцев, как и Грановский, призывал все-
общую историю выйти за рамки чисто «политических 
событий», изучать также общественную жизнь, народный 
быт, учреждения, верования, науку и литературу той или 
иной эпохи. И хотя в теории он не признавал особо важ-
ной роли материального фактора в истории, в своих кон-
кретных исследованиях он иногда уделял ему значитель-

60 Его сочинения опубликованы в четырех томах в Москве в 
1887—1889 гг. 

61 С этих позиций он резко критиковал (в статье «О достовер-
ности истории» — «Отечественные записки», 1851) статью реакционе-
ра Уварова, помещенную в «Москвитянине», в которой утвержда-
лось, что история не является наукой. 
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62 Печаталась в «Отечественных записках» в 1852 г. 
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чрезвычайной важности»63. Попытки искать объяснения 
политических событий в социальных и даже экономиче-
ских явлениях заметны и в других статьях Кудрявцева, 
особенно в статье «Карл V»64. В ней Кудрявцев ищет 
объяснения причин отречения от престола этого импера-
тора в 1555 г. не в личных психологических мотивах, а в 
общей социально-политической обстановке в Европе того 
времени, которая обусловила крушение реакционной 
внутренней и внешней политики этого государя. В своем 
специальном курсе «О гуманизме и Реформации», а так-
же в статьях «Дант, его век и жизнь» (1855—1856), 
«Юность Катерины Медичи» (1857) Кудрявцев выска-
зал также ряд интересных мыслей, рассматривая и гу-
манизм и Реформацию в плане борьбы новых прогрес-
сивных идей со старыми реакционными. 

Традиции Грановского еще в большей степени, чем 
Кудрявцев, продолжал Степан Васильевич Ешевский 
(1829—1865). Сын костромского помещика, он учился в 
Нижегородской гимназии, недолго в Казанском, затем 
в Московском университете — у Кудрявцева. По окон-
чании университета в 1855 г. он преподавал сначала в 
Одесском лицее, затем в Казанском, а с 1858 г. в Мос-
ковском университете, где стал преемником Кудрявцева 
по кафедре всеобщей истории. Три года (с 1858 по 1861 г.) 
С. В. Ешевский провел за границей. Вернувшись в Моск-
ву, он продолжал работать в университете до своей ран-
ней смерти65. По своим политическим и методологичес-
ким взглядам Ешевский был ближе к Грановскому, чем 
к Кудрявцеву. Он решительно выступал против теории 
неравенства рас, колониального грабежа, бесправия не-
гров в США и не являлся безоговорочным апологетом 
монархического строя: например, наилучшей политиче-
ской формой древности он считал не монархию, а рес-
публику. 

В отличие от большинства современных ему медие-
вистов, Ешевский вслед за Грановским настаивал на не-
разрывности истории с современностью, а следователь-
но, и на ее практической «полезности». Среди аспектов 
истории, требующих изучения, он называл также матери-
альный— «экономический и социальный быт». Основные 

63 См.: Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887, т. I, с. 447. 
64 Опубликована в «Русском вестнике» в 1865 г. 
65 Полное собрание его сочинений было опубликовано посмерт-

но в Москве в 1870 г. в трех томах. 
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исследования Ешевского посвящены истории раннего 
средневековья, точнее — периоду перехода от антично-
сти к средневековью. В русской медиевистике и антико-
ведении он был родоначальником специального изуче-
ния этой проблемы. Ей была посвящена первая и самая 
крупная работа Ешевского — его магистерская диссер-
тация «Аполинарий Сидоний. Эпизод из литературной и 
политической истории Галлии V века» (1855). Изучая 
жизнь и деятельность галло-римского епископа и поэта 
V в. Аполинария Сидония, Ешевский нарисовал пеструю 
и многогранную картину состояния Галлии в V в., в кри-
тический момент для всей Западной Римской империи, 
и проследил «всю историю нравственного и умственного 
падения античного общества». Ешевский охватил в сво-
ем исследовании, основанном на тщательном анализе 
источников, все области социально-политической дейст-
вительности этой переходной эпохи, состояние образо-
ванности, литературы, быт и нравы, социальные проти-
воречия и конфликты. Ешевский считал, что эта сложная 
переходная эпоха совмещала в себе и упадок старо-
го и начало нового общества66. Упадок старого общест-
венного строя он объяснял отчасти деспотизмом импе-
раторов, отчасти же социальными причинами — ростом 
количества рабов, массовым разорением свободных мел-
ких землевладельцев и превращением их в колонов. Ука-
зывал он также на рост могущества аристократии, при-
теснявшей мелких крестьян, города и постепенно захва-
тывавшей власть на местах. Вслед за Грановским 
Ешевский указывал на значительную роль народных 
движений этого времени в падении римского мира. «Низ-
шие классы общества протестовали по-своему: они ухо-
дили к варварам, призывали их в области Римской им-
перии или подымали страшные восстания богодов (ба-
гаудов. — Авт.)»67. Носителями начал нового общества 
Ешевский считал варваров-германцев, которые, по его 
мнению, до вторжения в империю жили общинно-родо-
вым строем. Разрушив Западную Римскую империю и 
расселившись на ее территории, они создали почву, на 
которой стали складываться новые феодальные отноше-
ния. Феодализм Ешевский понимал как систему вас-
сально-ленных отношений в сочетании с условным зем-
левладением. При этом он, как и Грановский, рисовал 

66 См.: Ешевский С. В. Соч. М., 1870, т. III, с. 9. 
67 Там же, с. 165. 
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положение зависимого крестьянства в средние века в 
самых мрачных красках. 

Из других работ Ешевского по всеобщей истории 
наиболее интересен спецкурс, читавшийся им в 1858 г., 
«Центр римского мира и его провинции»68. В разработ-
ке этой проблемы Ешевский также выступил как пионер 

, не только в русской, но и в мировой историографии69. 
! Ценным в его подходе к этой теме было то, что Римскую 
империю он не считал единым государством, во-первых, 

! потому, что общество резко распадалось на рабов и сво-
бодных; во-вторых, потому, что в ней существовали зна-
чительные различия внутри свободного населения, в ча-
стности между римскими гражданами — италиками — и 
провинциалами; в третьих, потому, что каждая провин-
ция имела существенные особенности в этническом со-
ставе, уровне развития, во взаимоотношениях с центром 
империи — Римом. Наконец, ' незадолго до смерти, в 
1863/64 учебном году, Ешевский подготовил курс лек-
ций по истории средневековья, первая часть которого 
была оформлена им в обширную статью «Эпоха пересе-
ления народов, Меровинги и Каролинги»70. В центре 
внимания автора здесь стояла уже собственно проблема 

•генезиса феодализма в Западной Европе. В вопросе 
о происхождении этого строя Ешевский стоял на позици-
ях теории синтеза. Большое место в процессе генезиса 
феодализма он отводил социально-экономическим изме-
нениям, в частности росту у франков крупной земельной 
собственности и понижению статуса простых свободных. 
Влияние римских начал на этот процесс он видел преж-
де всего в остатках римского права с его идеей монар-
хической власти и частной собственности на землю, а 
также в сохранении христианской церкви. Роль послед-
ней в раннее средневековье Ешевский, как и Грановский, 
идеализировал, считая ее оплотом права, порядка и цен-
трализации в меровингской Галлии и совершенно игно-
рируя ее активное участие в разорении свободного 
крестьянства и его втягивании в зависимость. 

Оригинальность решения исторических проблем, ко-
торыми занимался Ешевский, его исследовательское ма-
стерство, прекрасное знание источников и литературы, 
а также живой интерес к социальным проблемам и на-

h 

63 См.: Ешевский С. В. Соч., т. I. 
69 Уже после него эту проблему исследовал Т. Моммзен 

V томе своей «Истории Рима». 
70 См.: Ешевский С. В. Соч., т. II. 
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родным движениям в истории выдвигают этого ученого 
'на одно из первых мест после Грановского в отечествен-
ной медиевистике 50-х — середины 70-х годов. 

Преемником С. В. Ешевского на кафедре Московско-
го университета стал в 1868 г. ученик П. Н. Кудрявцева, 
успевший послушать и Грановского, — Владимир Ива-
нович Герье (1837—1919). В. И. Герье был талантливым 
педагогом, крупным деятелем просвещения и организа-
тором науки. Ему принадлежит заслуга введения в 
практику университетских занятий в России историчес-
ких семинаров, которые он в течение многих лет вел в 
Московском университете. Эти семинары, где препода-
вание основывалось на углубленном изучении источни-
ков, были хорошей школой исследовательского мастер-
ства. В них Герье подготовил ряд крупных историков, в 
том числе медиевистов П. Г. Виноградова, Н. И. Карее-
ва, М. С. Корелина, Р. Ю. Виппера, П. Н. Ардашева 
и др. Все они были учениками Герье. Он много сделал 
также для развития высшего женского образования в 
России, организовав первые Высшие женские курсы в 
Москве, которые возглавлял в течение многих лет. 

Хотя Герье любил подчеркивать свою связь с тра-
дициями Грановского, в действительности в научном от-
ношении он был значительно дальше от них, чем Ешев-
ский и Кудрявцев. В политике он с молодых лет был 
типичным, уже вполне сложившимся либералом, реши-
тельным противником революционно-демократических 
идей, сторонником сильной монархической власти и ос-
торожных реформ «сверху». В его взглядах заметны 
были продворянские элементы. На протяжении второй 
половины XIX в. он все время эволюционировал вправо 
и уже во время революции 1905—1907 гг. стал «октяб-
ристом». Не может Герье считаться прямым наследни-
ком Грановского и по своим общеисторическим взгля-
дам. Он всегда оставался на последовательно идеали-
стических позициях, близких к гегельянству. Еще в пер-
вые годы своей научной деятельности в «Очерках разви-
тия исторической науки» (1866) он отрицал возможность 
для истории стать точной наукой и провозглашал право 
историка на субъективное толкование исторических яв-
лений, во всяком случае касающихся воли и стремлений 
человека, не сводимых к механическим объективным 
процессам. Хотя Герье интересовался философией 
О. Конта и И. Тэна и пытался даже приспособить от-
дельные их положения к изучению некоторых сторон 
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«коллективной жизни человеческого общества», в целом 
он не сочувствовал основным принципам позитивистской 
социологии, критикуя ее справа и обвиняя в материа-
лизме71. В конце жизни под влиянием идеологической 
реакции, охватившей русскую буржуазную интеллиген-
цию после революции 1905—1907 гг., он в обобщающей 
работе «Философия истории от Августина до Гегеля» 
(1915) пытался истолковать свои гегельянские взгляды 
на историю в откровенно религиозном духе, а главные 
полемические стрелы направлял уже не столько в пози-
тивистов, сколько в историков-марксистов. 

В. И. Герье по преимуществу был историком нового 
времени. Он первый, в частности, начал в России серь-
езное, опирающееся на источники, изучение Француз-
ской революции 1789 г. В соответствии со своими обще-
историческими взглядами в ее истории он выдвигал на 
первый план политические события и идеологические яв-
ления, а революцию в целом трактовал с довольно кон-
сервативных позиций. В первых работах на эту тему 
Герье оценивал революцию в духе, близком Токвилю, 
как печальный, но в какой-то мере неизбежный резуль-
тат дурной политики Бурбонов. Позднее его отрицатель-
ное отношение к революции и особенно к наиболее де-
мократическим движениям той эпохи усилилось и при-
близилось к злопыхательской концепции И. Тэна 72. 

В истории средних веков, которой Герье уделял боль-
шое внимание в своих общих университетских курсах, 
особенно в семинарах, его, как исследователя, всегда 
привлекали сюжеты из истории католической церкви и 
религии73. 

Эта тенденция еще более усилилась в его работах, 
опубликованных после революции 1905—1907 гг. в ат-
мосфере начавшейся политической и идеологической ре-
акции, когда средневековая церковно-религиозная тема-
тика становится для Герье главной. В 1908—1916 гг. он 
пишет серию небольших монографий под общим харак-
терным названием «Зодчие и подвижники божьего цар-
ства»74. В этих монографиях В. И. Герье стремился по-

71 Подробнее см.: Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение 
Р. Ю. Виппера и его время. М„ 1976, с. 81—98. 

72 См.: Герье В. И. Идея народовластия во Французской рево-
люции 1789 г. Сб. статей. М., 1904. 

73 См. статьи В. И. Герье «Виллигиз архиепископ Майнцский 
975—1011» (М., 1869), «Средневековое миросозерцание» (Вестник 
Европы, 1892, № 9, 10) и др. 

74 В серию входят четыре отдельных исследования: «Франциск — 
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казать определяющую роль религиозных идей в жизни 
общества. Вдохновили его на эти исследования, по его 
собственному признанию, столпы идеологической реак-
„ции начала XX в.—Н. Бердяев, С. М. Лукьянов и др.75 

Этот цикл работ Герье объединен общей идеей. Ав-
:тор считает, что развитие средневековой католической 
; церкви, а вместе с тем и всего средневекового общества 
совершалось в борьбе аскетизма, воплощенного в мона-
шестве, и идеи земного господства церкви, наиболее яр-
ким проявлением которого была папская теократия. До 
поры до времени эти идеи взаимодействовали, укрепляя 
могущество церкви. Но чем больше возрастала мирская 
власть папства, достигшая своей кульминации в XIII в., 
тем дальше отходила церковь от своего первоначального 
августиновского понимания «царства божьего» как чис-
то духовного, а не земного, подрывая тем самым свою 
собственную мощь. Такое идейное противоречие действи-
тельно существовало внутри средневековой церкви, но 
историк непомерно преувеличивал его значение, игнори-
руя гораздо более существенные идейные конфликты то-
го времени, например борьбу церкви с еретическими уче-
ниями и движениями. Кроме того, эта «борьба идей» 
внутри церкви рассматривалась Герье как самодовлею-
щая, никак не связанная с экономическими и социальны-
ми условиями жизни общества и, напротив, определяю-
щая их. Борьба идей в церкви персонифицируется Герье 
в отдельных личностях. Идею аскетизма в них представ-
ляют Франциск Ассизский и Бернар Клервосский, идею 
папской теократии — папы Григорий VII и особенно Ин-
нокентий III, идею духовного, не связанного с миром 
«царства божьего», эпохи раннего христианства, — Ав-
густин. Все четыре работы опираются на обширный ма-
териал разнообразных (преимущественно опубликован-
ных) источников. Однако автор интерпретирует его не 
только в чисто идеалистическом, но и в откровенно апо-
логетическом по отношению к средневековой церкви 
плане. Это особенно заметно в обрисовке воинствующего 
фанатика и мракобеса Бернара Клервосского и его борь-
бы с П. Абеляром (последнего Герье безоговорочно осу-
ждает)7 6 и ловкого, не считающегося со средствами, по-

апостол нищеты и любви» (М., 1908), «Блаженный Августин» (М., 
1910), «Западное монашество и папство» (М., 1913), «Расцвет за-
падной теократии» (Пг., 1916). 

75 См.: Герье В. И. Западное монашество, с. II—III. 
76 См. там же, с. 24, 39—42. 
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литика Иннокентия III77. Особенно же идеализирует Ге-
рье конечно Франциска Ассизского и Августина. Таким 
образом, в русской буржуазной медиевистике Герье вы-
ступает как живое воплощение преемственной связи меж-
ду гегельянской трактовкой истории 50-х — середины 
70-х годов и идеалистической реакцией начала XX в., 
пытавшейся возродить теологическую концепциию исто-
рии. Герье был одним из первых представителей куль-
турно-исторического направления в русской буржуазной 
медиевистике и оказал на него большое влияние. 

Из московских историков, интересовавшихся истори-
ей западного средневековья в 50—70-е годы, нужно на-
звать знаменитого историка-русиста Сергея Михайлови-
ча Соловьева (1820—1879), одного из основателей госу-
дарственной школы в историографии по истории России78. 
В 1869—1876 гг. он опубликовал в буржуазно-либераль-
ном журнале «Вестник Европы» довольно большую ра-
боту «Наблюдения над исторической жизнью народов», 
в основном посвященную истории западного средневе-
ковья. Понимая историю как прогрессивный процесс, осу-
ществляющийся путем смены одних «исторических» на-
родов другими, С. М. Соловьев считал, что все они про-
ходят два периода — «молодости», когда народ живет 
непосредственными чувствами, и, «старости», когда в 
его жизни преобладает рассудочное начало, скептицизм 
и материальные интересы. Как и многие историки-гер-
манисты, особенно начала XIX в. на Западе, Соловьев 
считал период средневековья эпохой «юности», отваги, 
подвигов западноевропейских народов, которая пришла 
на смену одряхлевшему античному миру. В этой идеа-
листической гегельянско^й общеисторической схеме пере-
ход от античности к средневековью сводился к чисто эт-
нографической проблеме варварских вторжений, при-
ведших, как считал Соловьев, к смене дряхлого римского 
общества юным — германским. 

Непомерно большое место в складывании нового сред-
невекового общества Соловьев отводил христианской ре-
лигии и ее нравственному влиянию, которое, по его мне-
нию, превратило германские народы в подлинно «исто-
рические». Будучи крупным и конкретно мыслящим 

77 См.: Герье В. И. Расцвет западной теократии, с. 1—46, 59— 
88, 353—354. 

78 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960, 
т. II, с. 112—122. 
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историком, Соловьев во многих случаях давал правильное 
описание отдельных явлений процесса генезиса феода-
лизма: он признавал, например, что германские народы 
прошли путь от свободы к несвободе основных членов 
общества, от социального равенства к неравенству, от 
общинных распорядков к поземельной собственности. 

С конца 50-х годов медиевистика получает самосто-
ятельное развитие и в Петербурге. Одним из первых уче-
ных, работавших там в этой области, был Михаил Мат-
веевич Стасюлевич (1826—1911), выпускник, а затем 
профессор Петербургского университета с конца 40-х го-
дов до 1861 г., когда в связи со студенческими волнения-
ми Стасюлевич был уволен из университета как либерал. 
С 1865 по 1909 г. он был редактором и издателем жур-
нала «Вестник Европы». Стасюлевич занимался преиму-
щественно древней историей. Он был приверженцем 
«чистой» науки и с этих позиций еще в 1850 г. критико-
вал взгляды Грановского на историю в весьма дилетант-
ской рецензии на книгу Грановского «Аббат Сугерий» 
(в реакционном журнале «Москвитянин»). В своей док-
торской диссертации «Опыт исторического обзора глав-
ных систем философии истории» (1866) Стасюлевич вы-
ступил как поклонник гегелевской философии истории и 
решительный противник позитивистской социологии, ко-
торую в лице Бокля резко критиковал. По истории сред-
них веков Стасюлевич читал в Петербургском универси-
тете общие и специальные курсы. В основе его понимания 
истории средних веков лежала мысль об определяющей 
роли в эту эпоху борьбы христианства с мусульманст-
вом, реализовавшейся в борьбе германо-славянских на-
родов с арабами и турками. Наибольшую известность в 
медиевистике он снискал себе изданием первой в России 
хрестоматии по истории средних веков «История средних 
веков в ее писателях и исследованиях новейших уче-
ных», вышедшей в трех томах в 1862—1866 гг. Ныне эта 
хрестоматия во многом устарела, собранные в ней тек-
сты критически не проанализированы и содержат много 
ошибок и неверных переводов. Однако для своего време-
ни она была полезным пособием для начинающих исто-
риков. 

Уделял внимание медиевистским проблемам в Петер-
бургском университете и профессор Василий Василье-
вич Бауэр (1833—1884), в котором можно видеть одного 
из представителей дворянско-консервативного крыла то-
гдашней медиевистики в России. Ученик Стасюлевича, 
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он начинал свою деятельность как антиковед, однако с 
середины 60-х годов занялся новой историей, в которую 
по принятой тогда периодизации входил и период XV— 
XVI вв. В. В. Бауэр был поклонником Бисмарка и его 
политики, прусского пути развития капитализма и вра-
гом рабочего движения, в частности Парижской Комму-
ны. В 1865 г. он был приглашен преподавать всеобщую 
историю наследнику престола, будущему Александру III. 

Взгляды В. В. Бауэра на историю средних веков от-
четливо выступают в его лекционном курсе, а также в 
его статье «Реформация Фридриха III»79. Бауэр считал, 
что основу перехода от античности к средневековью со-
ставляла смена «старого» мировоззрения, язычества с 
его идеей превосходства материи над духом, государст-
ва над церковью, новым — христианством с его идеей 
подчинения государства церкви. С начала XIII в. в сред-
невековом обществе стал назревать новый кризис, имев-
ший, по Бауэру, также чисто идейную подоплеку—иска-
жение христианского начала папством и церковью, кото-
рое вызывало протест во всех слоях общества и выли-
лось в конечном итоге в Реформацию XVI в. Реформацию 
Бауэр считал, таким образом, выражением очередного 
столкновения нового мировоззрения со старым. Однако 
эту гегельянскую схему Бауэр наполнял порой реалис-
тическим историческим содержанием. Он признавал не 
только чисто мировоззренческую, но и социальную подо-
плеку Реформации и Крестьянской войны в Германии. 
В основе развернувшейся борьбы лежало, по его мнению, 
изменение в соотношении социальных и сословных сил, и 
в первую очередь рост значения городов и городского 
сословия, в котором Бауэр справедливо видел носителя 
нового, реформационного мировоззрения. Однако в силу 
своих либерально-буржуазных взглядов, идеализируя 
немецкое «третье сословие», Бауэр не видел социального 
расслоения в городах и предательской роли бюргерства 
и лично Лютера в Крестьянской войне. По этой же при-
чине основную вину за крушение всего движения в целом 
он возлагал на мятежные крестьянские массы. Он обви-
нял крестьян и их вождей, в первую очередь Томаса 
Мюнцера, в фанатизме утопизме, в том, что они вверг-
ли Германию в хаос, привели к извращению и вырожде-
нию благих идей Реформации в «социальную револю-

79 См.: Лекции по новой истории проф. В. В. Бауэра в двух 
томах. СПб., 1886—1888. 
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цию». Поражение Крестьянской войны он, напротив, 
'считал великим благом, положившим конец «анархии». 

Среди петербургских ученых, серьезно занимавшихся 
медиевистикой, в 70-е годы был Василий Григорьевич 
Васильевский (1838—1899). Выпускник Петербургского 
университета (1860), Васильевский затем стал профес-
сором Петербургского университета, позднее академи-
ком. С 1890 г. до своей смерти он редактировал «Журнал 
Министерства народного просвещения», где печатались 
в эти годы многие труды русских медиевистов. С 1894 г. 
он стал также редактором нового специального журнала 
«Византийский временник». 

По своим основным интересам В. Г. Васильевский 
был византинистом. Однако, будучи историком широкого 
профиля, он с 1870 г. почти до конца жизни читал в Пе-
тербургском университете общий курс средневековой ис-
тории80. Современник и коллега В. В. Бауэра, В. Г. Ва-
сильевский стоял в методологии на более передовых по-
зициях, заметно отходя от гегельянских догм. Хотя он 
также трактовал феодализм как чисто политическую си-
стему, восхвалял роль монархического принципа и цер-
кви в истории средних веков, Васильевский более серь-
езно, чем многне его коллеги, интересовался социально-
экономической историей81. Процесс генезиса феодализма 
в Западной Европе он рассматривал с учетом соци-
ально-экономических предпосылок как в Римской импе-
рии, так и у варваров, стоял в этом вопросе на позициях 
теории синтеза, выступая против крайностей германисти-
ческой и романистической теорий. В частности, он один 
из первых русских историков подверг в своих лекциях 
критике вышедшие к началу 80-х годов первые тома ос-
новного труда Фюстеля де Куланжа за односторонность 
его романизма. 

К петербургской школе медиевистов принадлежал 
также Василий Алексеевич Бильбасов (1838—1904) — 
выпускник Петербургского университета, с 1867 до 1871 г. 
доцент, затем профессор Киевского университета. 
В 1876 г. он навсегда покинул университет и медие-
вистику, вернулся в Петербург, где стал издателем и ру-
ководителем либеральной газеты «Голос». С этого же 

80 Этот курс за 1882—1883 гг. был опубликован в литографиро-
ванном издании. 

81 В. Г. Васильевский был одним из пионеров в разработке со-
циально-экономической, в частности аграрной, истории Византии. 
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времени его научные интересы переключились на исто-
рию России. В. А. Бильбасов рассматривал исторический 
процесс как постоянную борьбу между деспотизмом и 
«народом», под которым он понимал не собственно тру-
дящиеся слои, а скорее всю нацию, противостоящую воле 
деспота. Проявления этого противоречия он видел толь-
ко в сфере политических и идейных отношений. В фокусе 
рассмотрения исторических проблем у него всегда от-
дельная крупная личность, деятельность которой он ри-
совал на широком фоне эпохи. Так, ряд работ Бильба-
сов посвятил истории императора Фридриха II и его 
борьбе с папством: «Крестовый поход императора Фрид-
риха II» (магистерская диссертация, 1863), «Поповский 
король Генрих IV Распе» (докторская диссертация, 
1867) и статьи, в том числе «Культура при императоре 
Фридрихе II» и др. Цикл работ Бнльбасова посвящен 
Кириллу и Мефодию82 и большой труд — Яну Гусу83. 
Бильбасов хорошо знал средневековые источники и вла-
дел критическим методом. Имеются у него и собственно 
источниковедческие работы, доныне не утратившие зна-
чения, например «Документальные источники хроники 
Матвея Парижского», свидетельствующие о зарождении 
в русской медиевистике специального интереса к вопро-
сам источниковедения. 

Особенно этот интерес к источниковедению проявил-
ся в работах киевского медиевиста Федора Яковлевича 
Фортинского (1846—1902). Воспитанник Петербургского 
университета, где его учителями были В. В. Бауэр и сла-
вист И. И. Срезневский, Ф. Я. Фортинский с 1872 г. ра-
ботал в Киевском университете, в 1890—1902 гг. был 
ректором этого университета. 1874—1876 годы Фортин-
ский провел за границей, где прошел хорошую школу в 
'Семинарах Вайца в Геттингене, а затем в Париже в 
Школе хартий и в Практической школе исторических ис-
следований. 

Весьма умеренный либерал и убежденный монархист, 
Фортинский в 1901 г. жестоко расправлялся со студен-
ческими волнениями, чем стяжал себе ненависть в среде 
киевской молодежи. 

В работах и общих курсах по древней и средневеко-
82 См.: Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий. СПб., 1868—1871, 

т I—VI; его же. Римские папы и славянские первоучители.— 
ЖМНП, 1868. 

83 См.: Бильбасов В. А. Чех Ян Гус из Гусинца. Письма Яна 
Гуса, выбранные Лютером. СПб., 1869. 
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вой истории Фортинский уделял сравнительно много мес-
та социально-экономическим проблемам, обзору источ-
ников и новейшей литературы. В вопросе о генезисе фео-
дализма он был сторонником теории синтеза, признавал 
наличие общинно-родового строя у древних германцев и 
с этих позиций критиковал Фюстель де Куланжа8 4 . Его 
главные работы были посвящены германо-славянским 
отношениям в средние века. Магистерская диссертация 
Фортинского «Титмар Мерзебургский и его хроника» 
(1872)—исследование источниковедческого характера, 
основанное на изучении подлинника дрезденской рукопи-
си этой хроники, — до сих пор является одним из луч-
ших по этому вопросу. Докторская диссертация, защи-
щенная Фортинским в 1877 г., «Приморские вендские го-
рода и их влияние на образование Ганзейского союза до 
1370 г.» основана на анализе опубликованных источни-
ков; в ней прослеживается история городов — Любека, 
Ростока, Висмара, Штральзунда и Грейсвальда, их за-
хвата немцами, дальнейшая судьба и их роль в Ганзе. 
Фортинский в противоположность немецкой историогра-
фии этого вопроса показал сугубо материальную, эконо-
мическую, но отнюдь не чисто религиозную подоплеку 
колонизации славянского Поморья немцами. 

К петербургской школе историков политического на-
правления можно отнести также Г. В. Форстена (1857— 
1910). Ученик Бауэра и Васильевского, этот ученый бо-
лее молодого поколения оставался и в 80—90-е годы на 
позициях ранкеанской методологии, а в политическом от-
ношении занимал праволпберальную позицию. С 1896 г. 
он был профессором Петербургского университета, вел 
весьма активную педагогическую деятельность, содейст-
вуя распространению в нем семинарских занятий. Глав-
ные научные интересы Форстена лежали в области исто-
рии Балтийских государств, и прежде всего политичес-
ких отношений между ними. Этой теме была посвящена 
его магистерская диссертация «Борьба из-за господства 
на Балтийском море в XV—XVI вв.», опубликованная в 
1884 г. Это наиболее ценное его исследование, основан-
ное на широком круге архивных источников, открыло но-
вую скандинавскую тему в русской медиевистике. Док-
торская диссертация Форстена «Балтийский вопрос в 

84 См.: Фортинский Ф. Рецензия на I том «Истории обществен-
ного строя древней Франции» Ф. де Куланжа. Киев, Университет-
ские известия, 1875, № 5, ч. II. 
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XVI—XVII столетиях», тоже написанная по архивам, бы-
ла посвящена более широкой теме—международным от-
ношениям в Европе (включая и Россию) в связи с борь-
бой за господство на Балтике-—и опиралась не только 
на архивные источники, но и на обширную зарубежную, 
особенно немецкую, литературу по этому вопросу85. 

В 50—70-х годах одним из очагов развития русской 
либеральной медиевистики становится Харьковский уни-
верситет, чему немало содействовал Михаил Назарович 
Петров (1826—1887), ученый самобытный и противоре-
чивый. Сын государственного крестьянина, мордвина по 
национальности, который дослужился в армии до офи-
церского чина, М. Н. Петров в 1848 г. окончил Харьков-
ский университет, где успел послушать еще лекции М. С. 
Лунина. В 1850 г. он защитил магистерскую диссерта-
цию и в следующем году начал преподавать в 
Харьковском университете, где проработал 35 лет, читая 
общие и специальные курсы по всеобщей истории, в том 
числе по истории средних веков. В общеисторических 
взглядах Петрова заметны некоторые противоречия. Во 
вступительном слове при защите докторской диссертации 
в Москве в 1865 г.86 Петров утверждал, что методы и по-
нятия естественных наук чужды истории как науке 
«нравственной». Однако в той же речи он признавал 
факт влияния естественных наук на историю и во многих 
случаях плодотворность этого влияния. В своей статье 
«Евангелие в истории» он выступал как чистейший идеа-
лист, доказывая, что христианство, господствовавшее в 
Европе, определило быстрый прогресс европейских наро-
дов, тогда как восточные религии, напротив, «обусловили 
застойность истории азиатских стран»87. Основное содер-
жание истории средних веков Петров видел в господстве 
христианского религиозного мировоззрения и в своих 
лекциях по этому предмету весьма слабо освещал соци-
ально-экономическую проблематику, уделяя основное 
внимание религиозно-политической. 

С другой стороны, в отдельных конкретно-историчес-
ких работах Петров обнаруживал прогрессивный для 

85 Форстен Г. В. Балтийский вопрос в XVI—XVII столетиях. 
СПб., 1893—1894, т. I—II. 

86 Опубликована в «Ученых известиях Московского университе-
та», 1865, № 4. 87 Петров М. Н. Из всемирной истории. Очерки. 3-е изд. СПб., 
1896, с. 23—24 (1-е издание под названием «Очерки из всемирной 
истории» вышло в 1868 г.). 
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буржуазного историка подход к предмету. Наибольший 
интерес 'в этом плане представляет его очерк «Томас 
Мюнцер и Великая крестьянская война»88. Так же, как 
Бауэр, Петров утверждал, что массы поднялись на борь-
бу во время Крестьянской войны главным образом из-за 
своих бедствий и нужды. Но он понял, в отличие от Бау-
эра, что лозунг равенства перед богом, выдвинутый Лю-
тером, требовал и равенства перед законом. И хотя сам 
Лютер испугался такого революционного истолкования 
его идеи и предал ее, народ поднялся, чтобы добыть свои 
права силой. Петров считал Крестьянскую войну нача-
лом последующих социальных революций — английской 
и французской, а ее поражение — результатом незрело-
сти германского общества. Петров, подобно Герцену, 
резко противопоставлял две тенденции в Реформации, 
воплощенные в Лютере и Мюнцере, и в отличие от Гра-
новского и других русских медиевистов его времени очень 
высоко оценивал роль Мюнцера как народного вождя, 
борца против несправедливого существующего строя. 
Однако Петров в конечном счете осуждал крестьянское 
восстание 1524—1525 гг., которое в силу своих «крайно-
стей», по его мнению, не соответствовало ни интересам 
большинства крестьянства, ни истинным планам Мюн-
цера. Чтобы доказать это, Петров, вопреки общеизвест-
ным фактам пытался представить Мюнцера как сторон-
ника умеренной партиц, одного из составителей «двенад-
цати статей». Восставших же крестьян он обвинял в 
фанатизме и насилиях, якобы противоречивших идеям 
их вождя. 

М. Н. Петров был одним из пионеров в разработке в 
России проблем историографии по всеобщей истории. Ей 
была посвящена его докторская диссертация «Новейшая 
национальная историография в Германии, Англии и 
Франции», опубликованная в Харькове в 1861 г. и защи-
щенная в Москве в 1865 г. Петров довольно отчетливо 
представлял себе тесную связь исторической науки с 
общественно-политическими взглядами, господствующи-
ми в обществе, что позволило ему в некоторых случаях 
правильно выявлять политические тенденции тех или 
иных работ и авторов. 

В Казани работал Николай Алексеевич Осокин 

88 См.: Из всемирной истории. Очерки. Подробный анализ этого 
очерка см.: Вебер Б. Г. Великая Крестьянская война в Германии в 
освещении М. Н. Петрова,—В сб.: Средние века. М., 1958, вып. 13. 



(1843—1895), выпускник Казанского университета, с 
1867 г. его доцент, а затем до конца жизни профессор. 
Его важнейшие работы по медиевистике — «Савонарола 
и Флоренция» (1864)89, «Заметки по экономической ис-
тории Италии» (1864), ряд статей по более частным во-
просам, но в первую очередь «История альбигойцев и их 
времени» в двух томах (1868—1872). Будучи в теории 
идеалистом-гегельянцем, Осокин, идя навстречу духу 
времени, признавал известное значение в истории и эко-
номических и социальных условий, хотя чаще всего не 
мог органически связать их с религиозными и политиче-
скими движениями. В своей фундаментальной моногра-
фии об альбигойцах, во введении к которой он утверж-
дал невозможность изучения церковной истории в отры-
ве от социальной и политической, Осокин не выдержива-
ет до конца этого принципа. Он, правда, уделяет 
известное место характеристике экономического и со-
циального развития Южной Франции в XII—XIII вв. и 
даже приходит к выводу, что альбигойская ересь была 
связана с бурным развитием там городов. Однако глав-
ным содержанием и причиной альбигойских войн он счи-
тает борьбу идейных и морально-нравственных принци-
пов: протест аскетически настроенных еретиков против 
безнравственности знати и духовенства Прованса. Кни-
га была основана на архивных материалах, изученных 
Осокиным в Парижской национальной библиотеке и в 
архивах Лангедока во время его командировки во Фран-
цию (1867—1868). Осокин в целом правильно охаракте-
ризовал учение альбигойцев и их организацию, а также 
установил связь этого учения с богомильством и дуали-
стическими ересями Востока. В книге было дано также 
яркое, основанное на достоверных данных, описание же-
стокостей инквизиции. 

В Казани в 1873 г. была опубликована и работа А. И. 
Смирнова «Коммуны средневековой Франции северной 
полосы и центральной в связи с политическим ростом 
третьего сословия». Борьбу французских городских ком-
мун с феодалами Смирнов трактовал в чисто идеалисти-
ческом гегельянском духе, как выражение борьбы «но-
вых» идей со «старыми». Но в конкретном описании этой 
борьбы он делает ряд интересных наблюдений, следуя 
в основном в русле концепции О. Тьерри по этому воп-

69 Опубликована в записках Казанского университета за 1865 г., 
вып. I, II. 
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росу. В частности, борьбу городов с сеньорами Смирнов 
считает «классовой борьбой», хотя вслед за Тьерри не-
дооценивает роль внутренней социальной борьбы в сре-
де горожан, восхваляет представителей городской вер-
хушки, в которых он видит единственных носителей про-
грессивных идей в противоположность феодалам и 
городским низам — «черни». 

Итак, русская дворянско-буржуазная медиевистика 
конца 50-х — середины 70-х годов, несмотря на то что 
она не выдвинула особенно выдающихся ученых и на 
классовую ограниченность всех ее представителей в идей-
но-методологическом отношении, не была бесплодной. 
За эти годы сильно расширился круг историков-медиеви-
стов в Москве и Петербурге, а также в провинциальных 
университетах. Гораздо шире стала и тематика исследо-
ваний, началось специальное изучение проблемы гене-
зиса феодализма, истории общины, истории славянского 
Поморья и немецкой колонизации его, истории ересей и 
папства, Реформации и Крестьянской войны, источнико-
ведения и историографии средних веков. По общему 
своему уровню русская медиевистика за эти годы замет-
но приблизилась к западноевропейской. В середине 70-х 
годов в русской историографии остро встал вопрос о вы-
работке новых, более отвечающих современному уровню 
науки методологических принципов. В связи с этим в 
русской медиевистике начинает распространяться пози-
тивистская методология истории. 

§ 5. Социально-экономическое буржуазно-либеральное 
направление в русской медиевистике 

Со второй половины 70-х годов ведущее положение в 
русской либерально-буржуазной медиевистике заняло 
социально-экономическое направление, с которым связа-
ны ее главные достижения и выход на мировую арену90. 
В истории западного средневековья представители это-
го направления настойчиво пытались искать образцы и 
средства наиболее «разумного» и безболезненного пере-
хода от феодализма к капитализму, средства, которые 
могли бы предотвратить в России революцию. Вместе с 

90 Подробно об этом направлении см.: Могильницкий Б. Г. По-
литические и методологические идеи русской либеральной медиеви-
стики середины 70-х годов XIX в.— начала 900-х годов. Томск, 
1969. Им же введен в употребление и термин «социально-экономи-
ческое направление». 
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тем возникновение нового направления отвечало и по-
требностям дальнейшего развития самой исторической 
науки — ее стремлению вырваться из абстрактных схем 
гегельянского типа, перейти к более точному, основан-
ному на конкретных исследованиях, знанию. Политиче-
ской идеологией его представителей был буржуазный ли-
берализм относительно левого толка (близкий к кате-
дер-социализму в Германии или к филантропии 
Роджерса в Англии), но резко враждебный революции и 
социализму. Позднее многие из ученых этого направле-
ния стали активными членами партии кадетов и вместе 
с ней в период 1905—1917 гг. все более эволюционирова-
ли вправо. 

По своим общеметодологическим воззрениям все 
представители социально-экономического направления 
были близки к позитивизму. В пореформенной России 
это мировоззрение объективно было направлено против 
теологии, метафизики, схематизма ретроградной офици-
альной идеологии. Нельзя не учитывать и того, что в 
русской медиевистике позитивизм сменил не гегелевскую 
философию истории в ее первоначальном виде, а выхоло-
щенное, .эпигонское, эволюционистски окрашенное 
гегельянство, давно растерявшее свои прогрессивные эле-
менты. Противниками позитивизма объявили себя в пер-
вую очередь консервативные и реакционные публицисты 
и философы, в частности Вл. Соловьев91. Пропагандиро-
вали же это мировоззрение в большинстве случаев про-
грессивно мыслившие ученые и общественные деятели, 
даже некоторые представители революционно-демокра-
тического лагеря (например, Д. И. Писарев, Н. В. Шел-
гунов). 

Историко-экономическое направление в России име-
ло и некоторые национальные особенности. Главным бы-
ло то, что оно складывалось под влиянием радикально-
демократических, народнических идей, в центре особого 
внимания представителей этого направления стояли не 
просто проблемы аграрной истории, как у западных ис-
ториков-экономистов, а судьбы общины, крестьянства 
и даже классовая борьба последнего; для них характе-
рен был также сугубо социальный подход к проблемам 
не только аграрной истории, но и истории государства, 
которую они рассматривали обычно в связи с расстанов-
кой социальных сил в той или иной стране, в каждый пе-

91 См.: История философии в СССР. М.( 1968, т. 3, с. 378. 
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риод, хотя в теории все они стояли на точке зрения над-
классовое™ государства. Возрождая отчасти традиции 
Т. Н. Грановского, ученые этого направления признава-
ли живую связь истории с современностью и настойчиво 
пропагандировали исторические знания, выступая как 
публицисты, политические и общественные деятели. 
Кроме того, многим представителям буржуазной медие-
вистики в России были присущи более заметные, чем у 
западных историков, элементы материализма, и на них 
ощутительно сказывалось влияние марксистских исто-
рических идей, хотя его не следует и преувеличивать. 
Влияние это затронуло лишь отдельных историков и ка-
салось больше решения не общеметодологических и кон-
цепционных вопросов, а частных исторических проблем. 
Главное же, оно не могло поколебать плюралистические 
основы воззрений представителей социально-экономиче-
ского направления. Тем не менее там, где имело место 
такое влияние, оно значительно обогащало работы рус-
ских ученых рассматриваемого направления. 

Именно к этому течению историографии можно отне-
сти высокую оценку, данную Ф. Энгельсом «историчес-
кой» и «критической» школе в русской литературе в 
письме к Е. Э. Паприц (1884 г.); он пишет, что эта шко-
ла «стоит бесконечно выше всего того, что создано... в 
Германии и Франции официальной исторической нау-
кой»92. 

Среди ученых социально-экономического направле-
ния выделяются две группы: историки, взгляды которых 
складывались в 60—70-е годы, и историки более молодо-
го поколения, формировавшиеся в 90-е годы, когда уже 
в полной мере проявились слабые стороны позитивист-
ского мировоззрения и широкое распространение в Рос-
сии получили марксистские идеи. 

Одним из первых представителей социально-эконо-
мического направления был Иван Васильевич Лучицкий 
(1845—1918). Он родился в Каменец-Подольске в семье 
учителя, в 1868 г. окончил историко-филологический фа-
культет Киевского университета, где преподавал с 1869 
по 1908 г. За это время он защитил магистерскую, потом 
докторскую диссертацию, много работал в заграничных 
архивах. В 1872—1874 гг. Лучицкий стажировался в 
Школе хартий и Практической школе исторических ис-
следований, познакомился с Г. Моно и его сотрудника-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 147. 



ми. В 1908 г., в связи с избранием его в депутаты III Го-
сударственной думы, И. В. Лучицкий перебрался в Пе-
тербург, где преподавал на Высших женских курсах и 
курсах Лесгафта, а затем и в университете. В 1917 г. он 
вернулся на Украину и вскоре умер. 

По своим политическим взглядам Лучицкий был ти-
пичным либералом относительно левого толка. В быт-
ность свою в Париже он близко сошелся с П. Л. Лавро-
вым и Г. И. Успенским, сочувственно относился к Па-
рижской Коммуне. Хотя позднее Лучицкий принимал 
участие в создании кадетской партии и был некоторое 
время ее активным членом, он с 1909 г. отошел от пар-
тийной работы, что, по-видимому, было связано с резким 
поправением кадетов после революции 1905—1907 гг.93 

По своим общеисторическим взглядам Лучицкий все-
гда был позитивистом. В лекции «Отношение истории к 
науке об обществе» (Киев, 1874), в которой И. В. Лучиц-
кий прямо заявил себя последователем О. Конта, он от-
стаивал научный характер истории, наличие в ней позна-
ваемой в принципе исторической закономерности, одна-
ко считал, что познанием общих законов истории должна 
заниматься-особая наука — «социология», которая еще 
для этого не созрела; история же — наука конкретная, 
эмпирическая, должна только собирать материалы для 
будущих обобщений социологии. Общество, по мнению 
Лучицкого, развивается на дуалистической основе под 
воздействием, с одной стороны, биологической сущности 
человека или его «человеческой природы», с другой— 
его социальной деятельности порождающей и его «ин-
дустриальные», т. е. экономические функции. Историк 
должен изучать все стороны жизни общества, в том чис-
ле и «индустриальную», а также «социальную статику», 
или анатомию общества, и его «социальную динамику», 
или его функционирование. Главным средством позна-
ния для историка должен служить сравнительно-истори-
ческий метод. С конца 80-х годов и чем дальше, тем 
больше, в своих конкретных исследованиях Лучицкий 
делает акцент на экономической стороне истории, кото-
рая более всего удовлетворяла его стремление к точно-
му эмпирическому знанию, и на использовании статисти-
ческого метода, однако он никогда не выходил за рамки 
плюралистической позитивистской методологии. Он 

93 См.: Карее в Н. И. Памяти двух историков,—Анналы, 1922. 
№ 1, с. 172. 
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имел много учеников, некоторые из них стали затем 
крупными учеными94. 

Первые исследования Лучицкого посвящены истории 
религиозных войн во Франции XVI в.: диссертация на 
право чтения лекций «Гугенотская аристократия на юге 
Франции в 1572 г. после Варфоломеевской ночи до Бу-

лонского мира» (Киев, 1870); магистерская диссертация 
«Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции» 
(Киев, 1872), основанная частично на рукописных мате-
риалах из Петербургской публичной библиотеки; доктор-
ская диссертация «Католическая лига и кальвинисты во 
•Франции» (Киев, 1877), основанная почти целиком на 
материалах Французского национального архива и про-
винциальных архивов городов Южной Франции (Гре-
нобля, Монпелье, Тулузы, Монтобана и др.). Эта тема 
заинтересовала ученого как часть общей большой проб-

! лемы — перехода Западной Европы от феодального об-
щества к буржуазному. Лучицкого в первую очередь 

^привлекал ее идейно-политический аспект. Однако в хо-
•1де исследований он стал переносить акценты на соци-

альную и классовую подоплеку религиозных войн XVI в. 
Такой подход был новостью в историографии и позволил 
русскому ученому по-новому решить многие спорные во-
просы этой сложной темы. И. В. Лучицкий решительно 
порвал и с чисто религиозной трактовкой гражданских 
войн XVI в., господствовавшей во французской литера-
туре XVII и XVIII вв., и с романтической концепцией 
Ж. Мишле, который видел в них борьбу «третьего сосло-
вия» в лице гугенотов против дворянства и абсолютиз-
ма, представленных католиками. Вопреки этим концеп-
циям, Лучицкий показал, что гугеноты отстаивали реак-
ционную в тогдашних условиях политическую программу, 
враждебную прогрессивному процессу государственной 
централизации, что руководящее ядро гугенотской «пар-
тии» составляло не «третье сословие», как думал Мишле, 
а феодальная аристократия, которую поддерживало 
мелкое дворянство и сепаратистски настроенные города 
юга Франции. Под либеральной фразеологией гугенот-
ских тираноборческих трактатов Лучицкий вскрыл ре-
троградные идеи общественных групп, заинтересован-
ных в восстановлении феодальных порядков. Ученый не 
менее убедительно показал, что и католическое движе-

94 Его учениками были Д. М. Петрушевский, В. К. Пискорский, 
Е. В. Тарле. 
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ние было в основе своей не религиозным, а политичес-
ким и отличалось большой социальной неоднородно-
стью: в него входили дворяне севера во главе с католи-
ческой феодальной аристократией, жители северных 
городов, включая городские низы, и верное католицизму 
крестьянство. Лучицкий установил, что после Варфоло-
меевской ночи католическая партия раскололась: фео-
дальная аристократия, как и на юге, стала на сепарати-
стские позиции, «третье сословие» продолжало сохранять 
верность центральному правительству95, но вело борьбу 
за упорядочение административной и налоговой систем 
против дворянских клик, за политическое умиротворение 
страны, т. е. против феодальной реакции. Особой зас-
лугой Лучицкого является то, что он убедительно пока-
зал в своей докторской диссертации большую роль в 
гражданских войнах конца 70-х годов социальной борь-
бы народных масс, в частности крестьянства. Он выяс-
нил, что массовые крестьянские выступления этих лет 
были направлены и против притеснений дворянства, и 
против некомпетентного и обиравшего их центрального 
правительства. 

В этой новаторской для своего времени концепции, 
которая была замечена и благожелательно оценена и во 
Франции, можно заметить ряд существенных просчетов. 
Она очень слабо освещала собственно экономические 
предпосылки социально-политической борьбы во Фран-
ции XVI в., в частности идейной позиции дворянства и 
буржуазии. Это было связано с тем, что феодализм 
И. В. Лучицкий понимал как систему политической раз-
дробленности, а кризис его видел только в сфере рели-
гиозной и политической. Идеалистический подход к про-
блеме проявлял Лучицкий и в трактовке роли государ-
ства и процесса централизации, не видя их классовой 
основы и идеализируя их роль в историческом процессе. 
Причины неудач абсолютной монархии в XVI в. он объ-
яснял лишь дурной политикой последних Валуа, а всех, 
кто по тем или иным причинам противодействовал цен-
трализации государства, безоговорочно относил в лагерь 
«феодальной реакции». Отсюда неисторичность общей 
оценки Лучицким кальвинизма и даже Реформации в 
целом как чисто реакционной идеологии, данной им на 
основе неправомерного обобщения верного частного вы-

95 См.: Лучицкий И. В. Католическая лига и кальвинисты во 
Франции. Киев, 1877, с. 5, 177, 224—230, 234. 
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вода о политической реакционности кальвинизма во 
Франции второй половины XVI в. Лучицкий не сумел, 
таким образом, вскрыть классовую буржуазную основу 
этого идейного течения в общеевропейском масштабе и 
понять, что реакционно-дворянская интерпертация ре-
формационных доктрин была специфической особенно-
стью лишь отдельных стран. 

С начала 80-х годов Лучицкий переключился на исто-
рию средневековой общины. Решающую роль в этой сме-
не тематики несомненно сыграла острота и актуальность 
вопроса о судьбах общины и крестьянства в порефор-
менной России96. Главные его работы по истории запад-
ноевропейской общины — «Поземельная община в Пи-
ренеях»97 и «Бегетрии^ (очерк истории испанских учреж-
дений)98—написаны на архивных материалах, собранных 
в Испании. Лучицкий выступил как убежденный 
сторонник общинной теории, утверждая, что общинное 
землевладение свойственно было всем народам на опре-

I деленной стадии развития. Он один из первых показал 
i многообразие форм общины в Испании и их эволюцию 

от архаической общины типа земледельческой до общи-
ны типа марки в ее нескольких разновидностях. Сильной 
стороной работ Лучицкого по истории общины был ярко 
выраженный экономический аспект рассмотрения проб-
лемы, а также его особый интерес к положению кресть-
янства и его эволюции. 

Последний цикл исследований Лучицкого уже выхо-
дит за пределы медиевистики. Он посвящен вопросам аг-
рарной истории Франции и истории крестьянства нака-
нуне Французской революции 1789 г . " Подробный их 
анализ не входит в нашу задачу. Однако нельзя не от-
метить, что именно они принесли ему мировую славу и 
признание. В этих работах Лучицкий впервые поставил 
на научную основу решение спорного вопроса об обес-
печении землей французского крестьянства накануне ре-

^ 
96 См.- Лаптин П. Ф. Община в русской историографии. Киев, 

1971. 1,7 См.: Отечественные записки, 1883, № 9, 10. 
98 См.: Университетские известия. Киев, 1882, № 10. 
99 Наиболее важные из них: Лучицкий И. В. Вопрос о крестьян-

ской поземельной собственности во Франции до революции и прода-
жа национальных имущсств. Киев, 1894; его же. Крестьянское зем-
левладение во Франции накануне революции (преимущественно в 
Лимузене). Киев, 1900; его же. Состояние земледельческих классов 
во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789—1793 гг. 
Киев, 1912. 
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волюции. Русский историк опирался на неиспользован-
ные ранее архивные материалы, в частности на налого-
вые списки (по сбору поземельного налога и тальи) и 
на акты продажи национальных имуществ. Он подверг 
их детальной обработке, впервые в русской исторической 
литературе широко применив статистический метод. В 
результате Лучицкий пришел к выводу о том, что уже 
накануне революции во владении французского кресть-
янства находилось около '/з всей культурной земельной 
площади страны. Тем самым он в какой-то мере под-
твердил предположение, высказанное ранее Токвилем 
(см. стр. 164). Исходя из этого вывода, недовольство кре-
стьян, стимулировавшее их участие в революции, И. В. 
Лучицкий объяснял не недостатком у них земли, а не-
равномерностью ее распределения внутри крестьянства, 
т. е. значительным имущественным расслоением в его 
среде, а также феодальной реакцией конца XVIII в. Из 
своего тезиса о земельной обеспеченности крестьянства 
Лучицкий, в отличие от Токвиля, отнюдь не делал реак-
ционного вывода о «ненужности», тем более вредности 
революции. Напротив, он считал, что Конвент своими 
декретами по аграрному вопросу одним ударом снял все 
тяготы, которые лежали на земле и на крестьянах, осво-
бодил и землю, и крестьян. Однако слабой стороной кон-
цепции Лучицкого была недооценка им еще очень зна-
чительной роли феодального «сеньориального режима» 
во Франции XVIII в. Из-за этого обнаруженное им на-
личие там значительного и относительно обеспеченного 
крестьянского землевладения типа «цензивы» Лучицкий 
расценивал как господство в стране уже вполне свобод-

н о й крестьянской собственности, которую он неправо-
мерно сближал с буржуазной. Между тем «цензива» если 
и приближалась к земельной собственности, то лишь к 
чисто феодальной, отягощенной многочисленными «усло-
виями» и повинностями. В этой трактовке «цензивы» ска-
зался юридизм подхода Лучицкого к экономическим про-
блемам, а отчасти и специфика его чисто фискальных 
источников, которые игнорировали «сеньориальный ре-
жим» и выпячивали лишь две формы земельного владе-
ния — «собственность», под которую подводили и «цен-
зиву», и «аренду»100. 

100 Критику концепции И. В. Лучицкого по этому вопросу см.: 
Сказкин С. Д. Февдист Эрве и его учение о цензиве.— Средние века. 
М., 1942, вып I, с. 188—189; Очерки истории исторической науки в 
СССР. М., 1963, т. III, с. 463—474. 
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Большинство конкретных выводов И. В. Лучицкого, 
хотя некоторые из них вызывали споры, было принято 
французскими историками, высоко оценившими его ра-
боты. 

Второй представитель социально-экономического на-
правления Николай Иванович Кареев (1850—1931) в ос-
новном занимался новой историей. Однако и у него бы-
ли работы, оказавшие влияние на развитие русской ме-
диевистики. Он родился на Смоленщине в семье небо-
гатого помещика, учился в Московском университете у 
В. И. Герье. В 1876 г. после сдачи магистерского экза-
мена побывал в заграничной командировке во Франции, 
где работал в Парижском национальном архиве над ма-

териалами по истории французского крестьянства в XVIII 
в. В 1879 г., защитив магистерскую диссертацию на эту 
тему, Кареев стал доцентом Варшавского, затем с 
1884 г.—Петербургского университета, где с небольшим 
перерывом проработал до 1923 г. В 1910 г. он был избран 
членом-корреспондентом Российской Академии наук, а в 
1929 г. — почетным членом Академии наук СССР. 

Н. И. Кареев в юности увлекался работами Черны-
шевского, Добролюбова, Писарева, а позднее дружил с 
Лавровым и Михайловским, но в политическом отноше-
нии они не оказали на него существенного влияния: он 
всегда был буржуазным либералом и чем дальше, тем 
больше правел. В 1899 г. он был временно уволен из Пе-
тербургского университета за «левые» взгляды. Позднее 
стал членом партии кадетов. Кареев всегда интересо-
вался теоретическими и методологическими вопросами 
истории. Им он посвятил свою докторскую диссертацию 
«Основные вопросы философии истории» (1883), в кото-
рой попытался сформулировать «новую» философию 
истории. На деле эта философия не выходила за рамки 
обычных позитивистских построений, пропагандировала 
факторный подход к истории, резкое деление обществен-
ного развития на «социальную статику» и «социальную 
динамику». В 80-х — начале 90-х годов, не без влияния 
Лаврова и Михайловского, Кареев выступал как защит-
ник субъективного подхода к социологии. Он, во-первых, 
отрицал объективную реальность «постоянной связи 
между всеми частями человечества» и «плана, по кото-
рому совершается история»101, т. е. объективную законо-

101 Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории. М., 
т. II, с. 156. 

1883, 
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мерность исторического процесса; во-вторых, считал 
главным субъектом истории человеческую личность. Из-
вестно, что В. И. Ленин резко критиковал такой подход 
к истории в полемике с Н. К. Михайловским, указывая 
на его полную теоретическую бессодержательность и не-
способность объяснить объективно действующие силы 
исторического процесса102. Субъективизм Кареева прояв-
лялся и в гносеологии: он уже в 80-е годы пытался обо-
сновать принципиальные различия между науками, спо-
собными к обобщению («номологическими»), и сугубо 
конкретными («феноменологическими»), К последним он 
относил и историю, отрицая тем самым научную объек-
тивность вскрываемых историком закономерностей. В на-
чале 90-х годов Кареев оказался самым решительным 
противником марксистского материалистического пони-
мания истории, написал ряд статей против «экономичес-
кого материализма»103 (так он ошибочно называл мате-
риалистическое понимание истории). В них Кареев, как 
это всегда делали буржуазные критики К. Маркса, пы-
тался представить марксистскую историческую теорию 
как примитивную, вульгарно-материалистическую. Эти 
измышления либерального профессора подверг уничто-
жающей критике Г. В. Плеханов104. Вместе с тем, буду-
чи эклектиком, Кареев в своих конкретно-исторических 
работах сам нередко прибегал к помощи осуждаемого 
им в теории «экономического материализма», или «вуль-
гарного экономизма». 

Как оригинальный исследователь Кареев выступил 
лишь в своей первой работе—магистерской диссертации 
«Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в послед-
ней четверти XVIII века» (1879). В этой книге, которую 
К. Маркс назвал «превосходной»105, а Ф. Энгельс — 
«лучшей работой о крестьянах»106, Кареев выступил как 
реально мыслящий историк, весьма сочувственно относя-
щийся к судьбе угнетенного и задавленного французско-
го крестьянства и показавший неизбежность его участия 
в революции. На всем протяжении работы историк стре-
мился выяснить не столько юридическое положение 

, 02 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 414—415. 
103 Наиболее заметная из них — «Экономический материализм в 

истории» (Вестник Европы, 1894, август). 
104 См.: Плеханов Г. В. Избранные философские произведения, 

т. I, с. 617, 619, 638—640, 642—647; т. II, с. 236, 270, 272, 288. 
105 См.: Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 34, с. 286. . 
106 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 125. 
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крестьянства, сколько его экономические основы. Это по-
зволило Карееву ближе подойти к правильному решению 
вопроса о крестьянской собственности во Франции 
XVIII в., чем Токвилю, а в некотором отношении и Лу-
чицкому. Кареев пришел к выводу, что Франция в конце 
XVIII в., несмотря на ослабление «сеньориального режи-
ма», была еще вполне феодальной страной, что «уничто-
жение феодального режима не могло совершиться само 
собой, так сказать, незаметно»107. Поэтому признавая 
личную свободу массы французского крестьянства в 
XVIII в. и относительную свободу распоряжения землей 
у держателей «цензивы», Кареев, в отличие от Лучицко-
го (и Токвиля), подчеркивал, что права этих крестьян 
на землю нельзя отождествлять с полной буржуазной 
собственностью, ибо они оставались опутанными сеньо-
риальными правами и повинностями. Кареев считал по-
этому, что революция 1789 г. была исторической неиз-
бежностью, показав в то же время, что она уничтожила 
феодальный режим в деревне главным образом под дав-
лением крестьянских движений. 

Для медиевистики интересна первая глава книги — 
«Сеньоры и крестьяне», представляющая собой истори-
ко-теоретический экскурс по проблеме феодализма. Ка-
реев здесь правильно видит критерии различия между ра-
бом и средневековым крепостным не в сфере морально-
юридических, а в сфере экономических отношений — в 
том, что раб является «вещью» своего хозяина, а кре-
постной имеет свой дом, свое хозяйство, хотя оба они 
находятся в личной зависимости принципиально сходно-
го характера. Переход от рабства к крепостничеству 
Кареев объясняет не смягчением нравов или влиянием 
религии, а изменениями в «экономическом быту». Исто-
рик высказывает ряд ценных мыслей о сущности средне-
векового французского серважа — «реального» и «пер-
сонального»,— подчеркивает (задолго до А. Сэ), что 
ликвидация последнего сопровождалась не ослаблением, 
а, напротив, укреплением сеньориальных прав на землю 
и усилением эксплуатации крестьянства, которые сопро-
вождались крестьянскими антифеодальными выступле-
ниями разного рода. Ряд интересных наблюдений в духе 
социально-экономической интерпретации истории можно 
найти также в работах Кареева, относящихся преиму-

107 Кареев Н. И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции 
в последней четверти XVIII века. М., 1879, с. 85. 



щественно к медиевистике. Это в основном не исследова-
ния, а научно-популярные работы — «Поместье — госу-
дарство и сословная монархия средних веков» (1906) и 
«Западноевропейская абсолютная монархия XVI— 
XVIII веков» (1908)—или лекционные курсы — «Исто-
рия Западной Европы в новое время» (1892). В первой 
из этих работ содержится редкое в буржуазной историо-
графии определение феодализма, в основе которого ле-
жат отношения собственности. По словам Кареева, в ос-
нове феодального строя «находилось обладание крупной 
земельной собственностью, сообщавшее владельцу пра-
ва государственной власти и ставившее в юридическую 
зависимость от него самого народную массу, которая ве-
ла самостоятельное хозяйство на мелких участках»108. 
Оставаясь в теории сторонником надклассовости госу-
дарства, Кареев при конкретном рассмотрении сослов-
ной и абсолютной монархии нередко отмечал их классовые 
функции. Ученый неоднократно подчеркивал, что народ-
ные массы, как правило, не были представлены в сослов-
ных собраниях, которые поэтому, как и другие учреж-
дения сословной монархии, защищали в основном инте-
ресы помещиков. Наряду с этим у Кареева можно 
встретить и утверждения совершенно противоположного 
характера. Отмечая в одних местах классовые функции 
феодального государства, в других он утверждал «ан-
тифеодальный» характер политики королевской власти 
в средние века, что она якобы опиралась на «народ». 
Подобные противоречия в конкретно-исторических взгля-
дах Кареева отражали эклектизм его теоретических воз-
зрений и его субъективный подход к понятию истори-
ческой закономерности, о которых говорилось выше. 

Наиболее яркой и многогранной фигурой среди рус-
ских историков социально-экономического направления 
был Максим Максимович Ковалевский (1851 —1916). Он 
родился в Харькове в либерально настроенной дворянской 
семье, получил весьма основательное домашнее образо-
вание, затем учился на юридическом факультете Харь-
ковского университета под руководством известного в то 
время прогрессивного профессора-правоведа Д. И. Ка-

ченовского. По окончании университета в 1872 г. Кова-
левский провел несколько лет за границей, совершенст-
вуя историческое образование в семинарах Гнейста и 

Бруннера в Берлине, в Школе хартий в Париже, обща-
ясь с виднейшими историками своего времени — Мейном, 
Стеббсом, Брайтом — в Англии. В Лондоне молодой уче-
ный познакомился также с Г. Спенсером, а зимой 
1874/75 г.—С К-Марксом, с которым до конца его жизни 
поддерживал дружеские отношения. Работая в английс-
ких архивах, М.М.Ковалевский собирал материал для 
своих будущих исследований по истории Англии. Вер-
нувшись в 1877 г. на родину, он защитил в Москве ма-
гистерскую диссертацию и стал доцентом, а после защи-
ты докторской (1880)—профессором государственного 
права в Московском университете. Его либеральные 
взгляды послужили причиной для его увольнения из уни-
верситета в 1887 г. по приказу министра просвещения — 
реакционера Делянова. Ковалевский надолго покидает 
Россию. Переезжая из страны в страну, русский ученый 
читает лекции по истории и социологии во многих евро-
пейских и американских университетах, основывает вмес-
те с несколькими единомышленниками «Русскую высшую 
школу общественных наук» в Париже для эмигрантской 
молодежи. В эти годы он становится признанным авто-
ритетом в мировой науке109. В 1905 г. М.М.Ковалевский 
вернулся в Россию, стал профессором Петербургского 
университета, в 1914 г. был избран в Российскую Акаде-
мию наук. К этому времени он, хотя и не был членом 
партии кадетов, был избран от нее в I Государственную 
думу. Позднее Ковалевский стал членом Государствен-
ного совета. 

Политические взгляды М. М. Ковалевского в основ-
ном оставались неизменными на всем протяжении его 
жизни — он всегда был сторонником конституционной 
монархии, поклонником английских порядков, противни-
ком революции и социализма. Однако в разное время он 
акцентировал в этих взглядах разные стороны. В 70 — 
90-е годы ученый, еще не видя серьезной угрозы «слева», 
особенно подчеркивал свои антиабсолютистские воззре-
ния и на этой почве иногда даже сочувственно относился 
к народникам и даже к марксисту Плеханову110. Позднее, 

108 Кареев Н. И. Поместье—государство и сословная монархия 
средних веков. 2-е изд., СПб., 1909, с. 53. 
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109 Ковалевский сотрудничал во многих иностранных журналах, 
представлял русскую пауку на международных конгрессах, был изб-
бран членом-корреспондентом Парижской Академии нравственных и 
политических наук, членом Академии законодательства в Тулузе и 
др. 

110 См.: Могильшщкий Б. Г. Политические и методологические 
идеи русской либеральной медиевистики. Томск, 1969, с. 41—42. 
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с начала 900-х годов, когда угроза революции стала оче-
видной и в России, стал особенно заметным монархизм 
Ковалевского. После 1905 г. даже кадеты оказались для 
него слишком «левыми», и он попытался организовать 
еще более умеренную партию «демократических реформ». 

Человек исключительно и разнообразно талантливый, 
Ковалевский был одновременно и виднейшим социологом 
своего времени, а также историком права и этнографом. 
Свободно владея шестью европейскими языками — фран-
цузским, немецким, английским, итальянским, а также 
латынью и греческим, Ковалевский мог изучать историю 
почти всех стран Западной Европы, пользуясь разнооб-
разными архивными материалами, многие из которых он 
впервые ввел в науку. Талантливый исследователь, зна-
ток архивных источников, Ковалевский постоянно стре-
мился к широким социологическим обобщениям. Это 
спасало его от эмпиризма и фактографичное™, характер-
ных для многих историков-позитивистов. Излюбленным 
методом Ковалевского был сравнительно-исторический 
метод, которым он широко и удачно пользовался при 
изучении самых, различных исторических явлений. 
Вместе с тем в широкой и одновременно конкретной по-
становке проблем таились и некоторые слабости работ 
Ковалевского. Его часто и справедливо упрекали в не-
внимании к деталям, в недостаточно глубоком исследо-
вании источников, в поверхностности выводов и даже в 
фактических ошибках и неточностях. Однако все эти не-
достатки во многом искупались оригинальностью и све-
жестью мысли историка, возбуждавшей вкус к даль-
нейшим исследованиям. По словам Н.П.Грацианского, 
«там, где пройдет аналитическая рука Виноградова, там 
исследователю нечего делать. Там, где виден широкий 
мазок Ковалевского, там возникает жажда исследований 
с целью подтверждения или опровержения его построе-
ний»111. 

Как социолог Ковалевский был типичным позитивис-
том-плюралистом и эволюционистом. Всю жизнь глав-
ными авторитетами для него оставались О. Конт и 
Г. Спенсер, хотя кое в чем он уточнял, дополнял и даже 
корректировал их112. Однако, будучи, как и все позити-

1)1 Грацианский Н. П. М. М. Ковалевский. Некролог.— Рус-
ская мысль, 1916, июнь. 

112 Подробный анализ политических и социологических воззре-
ний М. М. Ковалевского см. в книге Б. Г. Сафронова «Ковалевский 
как социолог» (М., 1960). 
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висты, эклектиком, Ковалевский легко включал в систему 
своих социологических взглядов, особенно в своих кон-
кретно-исторических исследованиях, отдельные элементы 
самых различных общетеоретических представлений, в 
том числе и исторического материализма. Так, например, в 
принципе Ковалевский был всегда решительным против-
ником монизма, как идеалистического, так и материалис-

тического, считая невозможным выделение какой-то одной 
стороны исторического процесса как определяющей. Од-
нако в своих конкретных исследованиях по истории 
средних веков, особенно в первый период своей деятель-
ности, он нередко констатировал практически определяю-
щее воздействие экономического фактора на социальное, 
политическое или идейное развитие общества. В принци-
пе Ковалевский не признавал решающей роли классовой 
борьбы в истории, а революции считал патологическими 
отклонениями, вызванными ошибками и злоупотребле-
ниями дурных правительств. Однако вместе с тем он по-
лагал, что в тех случаях, когда на пути прогресса оказы-
вались не преодолимые другим способом препятствия, 
революции представляли закономерную форму поступа-
тельного развития истории. 

Общеизвестно, что в 70-80-е годы М. М. Ковалевский 
испытал на себе заметное влияние личности и взглядов 
К.Маркса, которого сам он позднее называл своим «до-
рогим учителем», писал, что общение с ним «до некоторой 
степени определило направление его научной деятель-
ности»113. Однако даже тогда влияние К.Маркса не вы-
водило ученого за рамки буржуазного историко-эконо-
мического направления. Так, подчеркивая важность эко-
номического фактора в развитии общества в целом. 
Ковалевский никогда не решался назвать его определяю-
щим, а главное, считал его лишь производным от роста 
народонаселения — фактора внесоциального. Ковалевс-
кий никогда не мог принять теории общественных форма-
ций и положения о классовой природе государства. Не 
принимал он и диалектического метода К.Маркса, про-
тивопоставляя ему ,как более совершенный, «позитивный 
метод» О. Конта. Позднее, в начале XX в., Ковалевский 
открыл в марксизме опасного врага «слева» и стал все 
более решительно отмежевываться от него. 

Он был в гораздо большей степени собственно медие-

из Ковалевский М. М. Две жизни — Вестник Европы, 1909, № 7, 
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вистом, чем Лучицкий или Кареев. И хотя большую часть 
своей творческой жизни Ковалевский прожил вдалеке от 
родины, научные интересы его определялись в первую 
очередь запросами и потребностями русской общественно-
политической действительности его времени. В русской 
буржуазной историографии средних веков он стал осно-
вателем школы исследователей истории средневековой 
Англии. Восхищаясь политическим строем буржуазной 
Англии, он стремился показать русской общественности, 
каким образом этот строй, о котором он мечтал и для 
России, исторически сложился. Важнейшие из английско-
го цикла работ Ковалевского — «Полиция рабочих в Ан-
глии XIV в. и мировые судьи как судебные разбиратели 
между предпринимателями и рабочими» (Лондон, 1876); 
магистерская диссертация «К истории полицейской ад-
министрации и полицейского суда в английских графст-
вах с древнейших времен и до смерти Эдуарда III» (Пра-
га, 1877); докторская диссертация «Общественный строй 
Англии в конце средних веков» (1880). В этих работах 
Ковалевский, как он позднее писал, в значительной ме-
ре под влиянием К-Маркса, поставил своей целью «про-
следить влияние, оказываемое экономическим прогрес-
сом и обусловленным им развитием сословий на органи-
зацию общественных и государственных учреждений»114. 
Ковалевский уже в первых двух названных работах 
выяснил ярко выраженный классовый дворянский харак-
тер деятельности политических органов, мировых судей 
н всей системы местного самоуправления в средневеко-
вой Англии. В докторской диссертации «Общественный 
строй Англии в конце средних веков» Ковалевский по-
шел еще дальше, предприняв новаторскую попытку объ-
яснить особенности политического строя Англии XIV— 
XV вв. соотношением основных социальных сил в стране, 
а это соотношение—распределением земельной собствен-
ности и движимости между отдельными социальными и 
сословными группами. Произведя, правда, довольно гру-
бый подсчет, Ковалевский пришел к интересному выводу 
о том, что в Англии XIV—XV вв. основные земельные 
владения и богатства были сосредоточены в руках класса 
феодалов—дворянства и духовенства. Этим он справедли-
во объяснял имевшую место в эти столетия «аристократи-
зацию» государственного управления, в том числе и парла-

114 Ковалевский М. М. История 
Прага, 1876, с. 11. 
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полицейской администрации. 

мента, з также рецидив феодальной анархии, бушевавшей 
в Англии в XV в. Ковалевский, однако, преувеличивал со-
циально-политическое влияние в Англии этого периода 
верхушки феодальной аристократии — баронства — и, 

напротив, сильно недооценивал рост влияния рыцарства, 
городов и свободного крестьянства. Этот просчет был 
следствием одновременно и вульгарно-экономического 
и формально-юридического подхода ученого к проблеме. 
Выводя политический строй прямо и непосредственно из 
распределения собственности, Ковалевский игнорировал 
происходившую в XIV—XV вв. в Англии эволюцию фео-

дального строя в направлении его разложения и связанное 
с этим падение экономической роли верхушки господству-
ющего класса. Игнорировал же он этот процесс в силу 
того, что о положении аристократии судил не по тому, 
сколько в ее руках находилось хозяйственно используе-
мой земли, а по тому, на какие земли ее представители 
имели формальный титул «верховной собственности» 
(dominium eminens). Между тем в XIV и XV вв. в ре-
зультате субинфеодации реальная собственность на 
большинство земель, считавшихся «dominium eminens» 
аристократии, фактически уже принадлежала более мел-
ким феодалам — держателям на праве «dominium umle». 
При этом Ковалевский необоснованно идеализировал не 
только дворянство в целом, но именно феодальную ари-
стократию, видя в ней выразительницу интересов всех 
слоев общества, державших от нее землю,—от рыцарей 
до крепостных крестьян включительно. Зато в это же 
работе Ковалевский подчеркнул значение восстания 
Уота Тайлера как выражение социального протеста на-
родных масс деревни и города. Позднее он посвятил это-
му восстанию специальную работу «Английская пугачев-
щина»115. 

Другая группа работ Ковалевского посвящена вопро-
сам происхождения, эволюции и разложения поземель-
ной общины. Главные из них — «Общинное землевладе-
ние. Причины, ход и последствия его разложения» (1879); 
«Обычное право осетин в историко-сравнительном осве-
щении» в двух томах (1886); «Очерк происхождения и 
развития семьи и собственности» (1895). К вопросу об 
общине Ковалевский также обратился в связи с его осо-
бенной актуальностью в пореформенной России. Уже в 
первой из названных работ он выступил как последова-
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3 2 7 



тель Мауера и Мейна. Однако русский ученый значитель-
но обогатил буржуазную общинную теорию. Во-первых, 
для ее обоснования он привлек гораздо более обширный 
материал не только по истории Франции, Англии и Гер-
мании, но и по истории Швейцарии, Индии, Алжира, 
Мексики, Перу, а позднее — народов Северного Кавказа, 
Закавказья, Испании, Украины. Во-вторых, под несомнен-
ным влиянием К.Маркса, Ковалевский отказался от 
чисто юридического подхода к общине, сделал весьма 
плодотворную попытку объяснить господство общинной 
собственности на заре истории всех народов определен-
ным уровнем производства материальных благ, а изме-
нение форм общины —эволюцией этого уровня. Это поз-
волило ученому выделить неизвестную ранее стадию в 
развитии общины, на которой она состояла из больших 
патриархальных семей, ведущих отдельное хозяйство 
(земледельческая община — по современной терминоло-
гии),— промежуточную между кровно-родственной об-
щиной и маркой. Ф. Энгельс высоко оценил это открытие 
Ковалевского116, принял его вывод о существовании пат-
риархальной, семейной общины и использовал его для 
выдвинутой' им самим периодизации истории общины, 
которой советские историки пользуются до сих пор. Ко-
валевский до конца жизни оставался на позициях об-
щинной теории, решительно отвергая концепции, утвер-
ждавшие исконность частной собственности на землю, 
он резко и убедительно критиковал, в частности, Фюстель 
де Куланжа117. 

В 90-е—начале 900-х годов Ковалевский создал ряд 
монументальных синтетических трудов, наиболее важный 
из них—«Экономический рост Европы до возникновения 
капиталистического хозяйства» в трех томах (написанный 
в 1893—1903 гг.) — представляет собой новаторскую для 
своего времени попытку охватить весь процесс экономи-
ческого развития Западной Европы с римских времен до 
конца XV в., в его единстве и в его конкретных проявле-
ниях в разных странах. Основные этапы этого процесса 
рассматриваются в сравнительно-историческом плане, на 
основе богатого материала как опубликованных, так и 

116 См.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 139—140. 
117 См.: Ковалевский М. М. Древнегерманская марка (ответ Фю-

стель де Куланжу).— Юридический вестник, 1886, апрель; его же. 
Экономический рост Европы до возникновения капиталистического 
хозяйства. М, 1898—1903, т. I—III. М., 1898, т. I, с. 12, 62, 63, 433 
и др. 
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архивных источников. Первый том работы посвящен 
проблеме генезиса феодализма. Избегая точного опреде-
ления этого строя, Ковалевский подчеркивает в нем две 
разные стороны — политическую (вассально-ленная си-
стема, политическая раздробленность, связь поземельной 
собственности с властью) и экономическую (господство 
крупной земельной собственности в виде поместья, осно-
ванного на натуральном хозяйстве и труде лично и по-
земельно зависимых крестьян)118. Однако ученого в пер-
вую очередь интересует экономическая сторона феода-
лизма. Поэтому он ищет источники его происхождения 
в элементах «экономического феодализма», постепенно 
зарождавшихся, с одной стороны, в римских аграрных 
отношениях, с другой — в процессе разложения германс-
ких общинных распорядков со времен древних германцев 
до эпохи варварских государств. Синтез этих элементов, 
который он пытался проследить на большом фактичес-
ком материале, приводит, считал М.М.Ковалевский, к 
созданию совершенно нового общественного строя119. 
Суть процесса генезиса феодализма Ковалевский видит 
в складывании крупного землевладения за счет постепен-
ного разорения и втягивания в зависимость мелких сво-
бодных аллодистов и общины. 

Второй том работы посвящен рассмотрению уже сло-
жившейся феодальной вотчины, также в сравнительно-
историческом плане. Ковалевский исследует здесь круп-
ное поместье XI—XIII вв. в Англии, Франции, Германии, 
а также один из первых в литературе — в Италии и Ис-
пании. В трактовке аграрных отношений эпохи развито-
ю феодализма Ковалевский стоит на позициях классичес-
кой вотчинной теории, разделяя все ее слабые стороны. 
Возникновение классовых конфликтов в феодальной де-
ревне Ковалевский относил только к XIV—XV вв., видя 
в них проявление «болезни общества», явившейся след-
ствием разложения поместного хозяйства под воздейст-
вием товарно-денежных отношений. Последние Ковалев-
ский не отождествлял полностью с капиталистическими. 
Это дало ему возможность сделать много интересных 
конкретных наблюдений относительно воздействия товар-
но-денежных отношений на аграрную структуру феодаль-
ного общества в XIV—XV вв. 

118 См.: Ковалевский М. М. Экономический рост Европы..., т. I, 
с. 386, 379, 383, 287 и др. 
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Не обошел вниманием Ковалевский и развитие про-
мышленности в средние века, которому посвятил третий 
том своего исследования («Организация промышленно-
сти и рабочий вопрос в средние века»). В средневековых 
городах Ковалевский, один из немногих в буржуазной 
историографии, видел в первую очередь средоточие ре-
месленного производства, а не только обмена, результат 
отделения «промышленности» от сельского хозяйства. 
Возникновение ремесла историк возводил отчасти к рим-
ским городам, отчасти к вотчинному ремеслу догородско-
го периода, отчасти видел в нем новообразование X— 
XI вв. На материале городов различных стран (Италии, 
Франции, Англии, Германии) Ковалевский показал спе-
цифические черты цеховых организаций, справедливо 
отметив уравнительные цели цеховой регламентации120. 
Анализируя экономические и социальные последствия 
«черной смерти» 1348—1349 гг. в Западной Европе, Ко-
валевский подчеркивал антирабочую направленность 
правительственной регламентации заработной платы, 
проводившейся в этот период, и развитие на этой почве 
острых конфликтов в городах всех стран. Признавая, 
в отличие, от большинства буржуазных ученых, явную 
классовую тенденциозность этой политики, Ковалевский 
объяснял ее тем, что и в сословных монархиях и в город-
ских республиках этой эпохи «к разделу политической 
власти и представительству в законодательных собрани-
ях страны призываются одни владетельные классы, при 
совершенном исключении простонародия сел и горо-
дов»121. 

При наличии в этой капитальной работе Ковалевско-
го заметных материалистических тенденций он и в ней 
был далек от последавательно материалистического по-
нимания истории в целом. Это проявилось, во-первых, в 
том, что главным «фактором экономических переворо-
тов» ученый считал рост или сокращение народонаселе-
ния122. Поскольку он при этом полностью игнорировал 
экономические и социальные причины движения населе-
ния, демографический фактор выступал у него как пер-
вопричина общественного развития. Характерным про-
явлением позитивистских принципов Ковалевского в 

J 

J 

120 См.: Ковалевский М. М. Экономический рост Европы,.., М., 
1903, т. III, с. 60. 

121 Там же, с. 176. 
122 Там же, т. И, с. 573. 
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этой работе является недооценка им роли классовой 
борьбы как фактора исторического прогресса. Останав-
ливаясь довольно подробно на народных движениях 
XIV—XV вв., он видит в них лишь своего рода пассивное 
отражение экономического развития, притом свидетель-
ствующее о «ненормальностях» исторического процесса. 

М. М. Ковалевский был одним из крупнейших в Рос-
сии ученых, занимавшихся историей политических уч-
реждений и идей в Западной Европе средних веков и но-
вого времени. Этим вопросам была посвящена другая 
синтетическая работа Ковалевского — «От прямого на-
родоправства к представительству и от патриархальной 
монархии к парламентарной» в трех томах (1906). В ней 
история политических учений рассматривается в связи 
с историей государственных форм от эпохи Древней 
Греции до конца XVIII в. Средневековому периоду в ней 
отведена большая часть очерков первого тома. Главное, 
что выделяет эту работу, — отход автора от чисто идеа-
листической теории «филиации идей» и его стремление 
показать «тесную зависимость политической мысли» от 
«политической жизни»123, а политической жизни в свою 
очередь — от развития общества в целом. М. М. Кова-
левский, по крайней мере в теории, считает, что прогресс 
происходил не только в сфере социально-экономической, 
но и в развитии государства, в частности в переходе от 
«прямого народоправства» к представительному и от 
патриархальной монархии к парламентаризму. Этот про-
гресс определялся, по его мнению, постепенным освобож-
дением массы народа от личной зависимости (существо-
вавшей сначала в виде рабства, затем крепостничества) 
и все более широким привлечением «производителей» к 
участию в политической власти. Однако практически 
Ковалевский сумел установить связь лишь между поли-
тическим строем и политическими идеями в каждый из 
рассматриваемых периодов. Социальная же история или 
осталась за пределами исследования, или присутствует 
в нем лишь как общий фон политического развития. 

Мы не будем останавливаться на многочисленных 
работах М. М. Ковалевского по новой истории124. Отме-

123 См.: Ковалевский М. М. От прямого народоправства к пред-
ставительному и от патриархальной монархии к парламентарной 
т. I—III. М„ 1906, т. I, с. 111. 

124 Наиболее значительная из них — четырехтомный труд «Про-
исхождение современной демократии» (1895—1897), посвященный в 
основном выяснению предпосылок и первого этапа Великой фран-
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тим только, что с конца 90-х годов он активно включил-
ся в споры по поводу состояния крестьянского землевла-
дения во Франции накануне революции. Ковалевский ре-
шительно разошелся с Лучицким, утверждая на основе 
анализа «крестьянских наказов» 1789 г., акцентировав-
ших неполноту крестьянских прав на землю, что мелкая 
крестьянская собственность до революции представляла 
во Франции величину совершенно незначительную. 
«Цензиву», в противоположность Лучицкому, Ковалев-
ский склонен был трактовать как аренду капиталисти-
ческого типа. Ковалевский стремился дать динамическое 
изображение аграрных отношений во Франции XVIII в., 
поэтому искал в них в первую очередь новые капитали-
стические отношения, развивавшиеся под покровом еще 
господствовавшего феодального поземельного права. 
Благодаря этому он подметил ряд явлений, незамечен-
ных Лучицким. Но Ковалевский сильно преувеличил 
степень развития капитализма во французской деревне 
XVIII в., подтягивая ее к английскому образцу, в част-
ности неправомерно отождествляя «цензиву» с капита-
листической арендой. 

Историком совсем другого склада, чем Ковалевский, 
был Павел Гаврилович Виноградов. 

П. Г. Виноградов (1854—1925) родился в Костроме, 
в семье учителя, позднее директора гимназии. Сначала 
учился дома, затем (с 1871 г.) в Московском универси-
тете, где занимался в семинарах В. И. Герье. Свое исто-
рическое образоваие молодой ученый завершил в Бер-
линском университете, работая (1875—1876) в семина-
рах Т. Моммзена и Г. Бруннера. С 1876 по 1901 г. Вино-
градов— преподаватель, затем профессор кафедры все-
общей истории Московского университета. В 1880 г. он 
защитил магистерскую диссертацию по истории ранне-
средневековой Италии, а в 1887 г., после поездки в Анг-
лию, — докторскую диссертацию по социальной истории 
средневековой Англии. В эти годы Виноградов написал 
прогрессивный для того времени учебник по всеобщей 
истории для гимназий (1893—1895), организовал изда-
ние «Книги для чтения по истории средних веков» в че-
тырех томах (1896—1899), в котором участвовали все 
наиболее известные русские медиевисты того времени. 

Во время студенческих волнений 1899—1901 гг. Ви-

цузской революции (до 1791 г.), в частности развитию политической 
мысли во Франции перед и в начале революции. 
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ноградов пытался занять среднюю линию между требо-
ваниями студентов и реакционной политикой министер-
ства в качестве председателя комиссии, назначенной в 
университете для урегулирования конфликта. Когда в 
1901 г. министр просвещения Ванновский выразил не-
удовольствие по поводу назначения на этот пост Вино-
градова, как слишком либерального ученого, он ушел из 
университета и в 1902 г. уехал в Англию, где прожил 
последние 24 года жизни, лишь изредка наезжая в Рос-
сию (до 1911 г.) Позднее он принял английское поддан-
ство. С 1903 г. до конца жизни П. Г. Виноградов оста-
вался профессором сравнительного права в Оксфорде. 
В эти годы Виноградов считался едва ли не главой всей 
тогдашней буржуазной медиевистики. Он был почетным 
доктором многих университетов, членом ряда акаде-
мий125. Умер Виноградов в 1925 г. в Париже, куда при-
ехал по случаю присуждения ему звания почетного док-
тора Сорбонны. 

По политическим взглядам Виноградов был типичным 
либералом, членом партии кадетов. Всегда присущие 
ему антиреволюционные настроения особенно усилились 
во время революции 1905 г. Он высказал их в кадетской 
газете «Русские ведомости» в статье, призывавшей его 
единомышленников употребить все усилия, чтобы Россия 
в своей революции следовала примеру Германии 1848 г., 
а не встала бы на путь, избранный Францией в 1789 г. 
Эта статья вызвала гневную отповедь В. И. Ленина, ко-
торый писал, что «Г. Павел Виноградов с редкой рель-
ефностью выразил интересы, тактику, психологию свое-
корыстной буржуазии»126. Виноградов вполне подтвер-
дил эту оценку, не пожелав вернуться на родину после 
Октябрьской революции. 

Виноградов избегал широких социологических обоб-
щений в стиле Ковалевского. Задачей историка он счи-
тал «объективную реконструкцию исторических фактов 
и их органической причинной связи»127. Виноградов был 
исследователем чрезвычайно аккуратным и осторожным. 
Блестящий палеограф, лингвист (он знал 12 языков), 
знаток истории права, Виноградов в совершенстве вла-

125 Сорбонны, Оксфордского, Кембриджского, Ливерпульского, 
Даремского, Гарвардского, Берлинского, Калькуттского университе-
тов, Российской, Британской, Берлинской Академий наук. 

126 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 225—226. 
127 Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в Рос-

сии. М., 1929, т. I, с. 294. 
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дел сравнительно-историческим и ретроспективным ме-
тодами, а также методом юридического анализа, пользо-
вался ими всегда в сочетании и с большой осторожно-
стью, что спасало его от модернизации, фактических 
ошибок и преувеличений. 

Что касается общеисторических взглядов Виноградо-
ва, то, по его собственным словам, он был сторонником 
натуралистических биологических теорий Г. Спенсера 
и убежденным эволюционистом. Будучи в теории плю-
ралистом, Виноградов, как и Ковалевский, на практике 
более всего интересовался социально-экономической ис-
торией. Нет, однако, оснований видеть в этом какое-ли-
бо прямое влияние марксизма, даже в той степени, в ка-
кой это было с Ковалевским. К социально-экономической 
проблематике его влекла, помимо настоятельных запро-
сов русской пореформенной действительности, жажда 
точного и максимально достоверного исторического зна-
ния, которого он считал возможным достичь только в 
сфере социально-экономической истории. У историка же, 
считал Виноградов, нет другого основания для занятий 
тем или иным сюжетом, «кроме надежды получить хо-
роший 'образец для анализа и для использования этого 
анализа для целей обобщения»128. 

Таким образом, в основе особого интереса ученого к 
социально-экономическим проблемам лежали причины 
но столько методологического, сколько методического 
характера. 

П. Г. Виноградов был медиевистом по преимуществу. 
Феодализм он считал «одним из основных фактов запад-
ной истории», «определявшим всю ее политическую 
жизнь в средние века»129. Наиболее важным стимулом 
изучения западноевропейского феодализма для Вино-
градова было то, что на опыте эволюции этого строя он 
пытался выяснить, как следует решать «в свете истории» 
проблемы современной ему России, стоявшей на пути от 
феодализма к капитализму. На всем протяжении его 
жизни, включая и большую часть ее «английского» пе-
риода, русские проблемы оставались наиболее важным 
источником вдохновения для ученого. 

Виноградов рассматривал феодализм как явление 
весьма сложное, сущность которого «нельзя определить 

128 Vinogradov P. Villainage in England. Oxford, 1892, p. VII. 
129 Виноградов П. Г. Происхождение феодальных отношений в 

Лангобардской Италии. СПб., 1880, с. 1. 
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одним каким-либо выражением»130 . В феодализме он 
различал признаки, характеризующие «феодальное го-
сударство, феодальное общество, феодальное землевла-
дение»131, приближаясь к комплексному пониманию фе-
одализма как сложной системы отношений. Однако ему 
всегда оставалось чуждым понимание феодализма как 
социально-экономической формации. Там, где Виногра-
дов пытался сформулировать понятие «феодализм», он 
определял его, вслед за Гизо, как господство политиче-
ской власти крупных землевладельцев, условной земель-
ной собственности и вассальной иерархии132. Вместе с 
тем в своих конкретных исследованиях решающее место 
в процессе генезиса и складывания феодализма Вино-
градов неизменно уделял экономической и социальной 
его стороне, росту крупного феодального землевладения 
и закрепощению крестьянских масс. Описывая уже сло-
жившийся феодальный строй, он также прежде всего 
характеризовал его аграрные основы. Магистерская дис-

, сертация Виноградова «Происхождение феодальных от-
ношений в Лангобардской Италии», основанная в зна-
чительной мере на архивных источниках, была посвяще-
на итальянскому варианту генезиса феодализма, в то 
время слабо изученному. Она охватывала период от 
позднеримской империи до гибели Лангобардского коро-
левства. Этот вариант генезиса феодализма заинтере-
совал Виноградова еще и потому, что он давал ценный 
материал в пользу теории синтеза, вопреки односторон-
ним взглядам романистов и германистов133. 

Книга Виноградова открыла новую эпоху в изучении 
истории раннесредневековой Италии. Заслугой его яв-
ляется уже то, что он сумел подняться выше национа-
листических взглядов «германистов» и «романистов», 
подвергнув и те и другие серьезной критике в превосход-
ном историографическом обзоре. Сам он пришел к вы-
воду, что в Италии «и романский и германский элемен-
ты одинаково участвуют в образовании феодального 
порядка»134. Проследив, как позднеримские и герман-
ские аграрные и социальные распорядки взаимодейство-
вали друг с другом, Виноградов установил известное 

130 Виноградов П. Г. Происхождение феодальных отношений в 
Лангобардской Италии. СПб., 1880, с. 1. 

131 Там же. 
132 Там же. 
133 Там же, с. 11. 
134 Там же, с. 337. 
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сходство римского колоната с положением зависимых 
крестьян средневековья. В отличие же от Фюстель де 
Куланжа, в позднеримской империи он увидел не гото-
вый уже феодализм, а только некоторые его предпосыл-
ки. Виноградов убедительно показал, что остготское за-
воевание Италии не смогло разрушить римский аграр-
ный и социальный строй. Настоящий «синтез» в Италии 
начался, по мнению Виноградова, только с лангобард-
ским завоеванием, принесшим сюда сильный германский 
элемент, поскольку лангобарды к моменту завоевания 
жили еще общинным строем. Однако и в этот период в 
сфере аграрных и социальных отношений в целом пре-
валировало влияние римских порядков. Из этого в об-
щем правильного наблюдения Виноградов делал, однако, 
ошибочный вывод о том, что участие германцев-ланго-
бардов в этом синтезе сказалось лишь в политической 
сфере — в разрушении римского государства и переходе 
Италии к феодальной раздробленности. Здесь проявил-
ся методологический плюрализм ученого, допускавший 
механический разрыв социально-экономических и поли-
тических отношений в обществе. 

Наибольшее значение для развития медиевистики 
имели работы Виноградова по аграрной и социальной 
истории средневековой Англии. Этой проблеме ученый 
посвятил четыре больших исследования, в которых она 
рассматривается в разных аспектах: «Исследования по 
социальной истории Англии в средние века»—доктор-
ская диссертация (1887), английская переработка этой 
книги «Villainage in England» (1892) и написанные по-
английски работы «Средневековое поместье в Англии» 
и «Английское общество в XI веке»135. Первые две, на-
писанные в ранний период деятельности ученого, пост-
роены по проблемному принципу и основное внимание 
уделяют положению крепостного крестьянства и эволю-
ции сельской общины в XI—XIII вв.; вторые две книги, 
отразившие эволюцию Виноградова вправо после 
1905 г., больше акцентируют внимание на истории анг-
лийской феодальной вотчины — «манора». Однако основ-
ные положения общей концепции аграрной истории сред-
невековой Англии, выдвинутой Виноградовым еще в 
конце 80-х годов, остались неизменными и в его более 
поздних работах. Все его работы опираются на широкий 

круг разнообразных, в том числе и архивных источни-

135 См.: Средневековое поместье в Англии. 1-е изд. СПб., 1908; 
2-е изд., 1911; 
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В концепции аграрной истории Англии Виноградова,, 

как и в концепции Сибома, можно выделить два вопроса: 
об особенностях генезиса феодализма в этой стране 
и об ее аграрном строе в период уже сложившегося 
феодализма. В решении первого из этих вопросов Вино-
градов резко разошелся с Сибомом, которого он подверг 
весьма убедительной критике. Русский ученый акцен-
тировал не сходство процесса генезиса феодализма в 
Англии с этим процессом у франков, а различия между 
ними. Он сумел выявить его особенности в Англии, по-
казав, что он шел, в отличие от Италии и Франции, не 
синтезным путем, а без синтеза или с очень слабым син-
тезом. Виноградов, таким образом, наряду с Ковалев-
ским, стал одним из родоначальников типологического 
рассмотрения проблемы генезиса феодализма в Европе. 
Англосаксонское вторжение в Британию, как выяснил 
Виноградов, практически почти полностью уничтожило 
римские социальные и правовые традиции и привело к 
длительному господству там строя свободной общины. 
В отличие от Сибома, он подчеркивал преобладание в 
англосаксонской Англии личной свободы, полноправия 
и обеспеченности землей основной массы населения. Эти 
черты он справедливо объяснял длительным сохранени-
ем там свободной поземельной общины как господству-
ющей формы собственности. Последующее развитие фе-
одализма, главным проявлением которого в Англии (как 
и в Италии) на практике Виноградов считал складыва-
ние крупной феодальной вотчины — манора, он рассмат-
ривал как длительный, замедленный процесс, происхо-
дивший на почве постепенного разложения общины. Та-
ким образом, отвергая крайний романизм Сибома, Ви-
ноградов резко возражал и против его антиобщинных 
построений 137. Прямо полемизируя с ним, русский уче-
ный пришел к выводу, чт история аграрных отношений 
в средневековой Англии «не может быть объяснена из 
первоначального рабства и помещичьей власти, на ней 

пв J7 р Виноградов был великолепным знатоком английских 
архивов. R 1883—1884 гг. он нашел в государственном Лондонском 
архиве не известные английским ученым источники — часть сотен-
ных свитков 1279 г. по графству Уорвик и знаменитые «Записные 
книжки» английского юриста XIII в. Генри Брактона. 

137 Выступал он и против антиобщинных концепций Фюстель де 
Куланжа (см. с. 164). 
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ясно отразилось постепенное вырождение свободы»138. 
В своих работах Виноградов убедительно доказал, что в 
Англии «общинная организация крестьянства была мно-
го древнее и укоренилась гораздо глубже манориальной 
системы»139. Виноградов полагал, что экономические 
основы феодального строя в виде «манориальной систе-
мы» в главных чертах сложились в Англии только в кон-
це XI — начале XII в., после нормандского завоевания; 
юридическое же оформление этот новый строй получил 
значительно позднее — лишь к середине XIII в., в про-
цессе кристаллизации английского «общего права». 

В характеристике развитого феодального строя в 
Англии XI—XIII вв. Виноградов был близок к Сибому 
и наряду с ним считается творцом классической «мано-
риальной теории»140. «В маноре, — считал он, — подобно 
классическому «городу-государству» в древнем мире со-
средоточиваются экономические, социальные и полити-
ческие учреждения»141 средневековой эпохи. В своих 
работах, посвященных аграрной истории Англии, Вино-
градов дал всестороннее и детальнейшее описание струк-
туры, хозяйственной и социальной организации англий-
ского манора, неизменно уделяя в этом описании много 
места повинностям и правовому положению крестьянст-
ва, особенно лично зависимого. Он показал преоблада-
ние барщины на вилланских держаниях как определяю-
щую черту этой категории крестьянства, ярко обрисо-
вал бесправное положение английского средневекового 
вилланства. Вопреки мнению Сибома, русский ученый 
считал, что основная масса вилланов сложилась из ра-
нее свободных крестьян, постепенно втягивавшихся в 
зависимость от лордов. Проделанный Виноградовым 
всесторонний анализ распорядков средневековой крепо-
стной общины обнаружил также свободное ее происхож-
дение. В противоположность Сибому, Виноградов в сво-
их работах уделил довольно много места «свободному 
крестьянству». Он справедливо подчеркнул преоблада-
ние в среде свободных держателей денежной ренты, а 
также пестроту размеров и условий фригольдерских дер-

438 Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в 
средние века. СПб., 1887, с. 259. 

139 Vinogradov P. Villainage in England, p. 408. 
140 См.: Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории 

Англии XIII в. М., 1947, с. 7. 
141 Виноградов П. Г. Средневековое поместье в Англии СПб., 

1911, с. 5. 
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жаний. Признавая, что значительная часть фригольдеров 
являлась новообразованием — следствием коммутации 
ренты, сдачи частей домена и внутренней колонизации 
на пустошах, — Виноградов, в отличие от Сибома, счи-
тал, что в Англии и в XII и XIII вв. сохранялись и старо-
свободные держатели, ведшие свое происхождение с до-
феодальных времен. 

В советской медиевистике труды Виноградова много-
кратно подвергались серьезной научной критике142, глав-
ным образом за те недостатки, которые его концепция 
разделяет с классической вотчинной теорией. Ей можно 
поставить в упрек явную переоценку хозяйственной роли 
феодальной вотчины — манора, преувеличение роли в 
нем барщины и личнозависимого крестьянства, и 
недооценку самостоятельной роли мелкого крестьянско-
го хозяйства. С этим связана характерная для Виногра-
дова, как и для большинства сторонников классической 
вотчинной теории, идеализация социальных функций вот-
чины. Для Виноградова манор — это взаимовыгодное 
объединение крестьянского поселения и помещичьей 
усадьбы 143 

Одним из главных факторов и признаков социальной 
гармонии в маноре ученый необоснованно считал сохра-
нение в феодальную эпоху системы общинного управле-
ния. При этом он игнорировал тот общеизвестный факт, 
что «манориальная власть» постоянно использовала эту 
систему для максимальной эксплуатации вилланов. 

Социальные конфликты в маноре Виноградов или 
старался не замечать, или объяснял их случайными об-
стоятельствами. 

Другим недостатком манориальной теории Виногра-
дова (как и Сибома) была присущая ей схематизация 
структуры английского средневекового манора и стати-
чность в его изображении. Ученый был убежден, что 
с конца.XI до конца XIII в. в Англии «повсюду» господ-
ствовали крупные майоры неизменно одинакового типа: 
с довольно крупным доменом, превышавшей его вдвое 
вилланской землей и «узкой каймой свободных держа-
ний». Из такой единственно возможной, с его точки зре-

142 См. особенно: Косминский Е. А. Исследования по аграрной 
истории Англии в XIII в. М„ 1947, с. 6—9, 13—26 и др.; Барг М. А. 
Исследования по истории английского феодализма XI—Х1П вв. М., 
1962, с. 5—8, 12—14 и др. 

143 См.: Vinogradov P. Villainage in England, p. 405. 
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ния, структуры Виноградов делал вывод о почти полной 
натуральной замкнутости этих маноров, об абсолютном 
преобладании в Англии вплоть до конца XIII в. отрабо-
точной ренты, о неизменном совпадении границ маноров 
с границами подвластных им общин. Позднее исследова-
ния английских, особенно же советских, ученых144 по-
казали односторонность этой схемы, которая более или 
менее точно характеризовала лишь один тип манора— 
крупный, преимущественно церковный (так называемый 
классический) манор, хотя и распространенный в Ан-
глии, но далеко не исчерпывающий все разновидности 
английской феодальной вотчины. Такая односторонность 

[концепции Виноградова (как и Сибома) отчасти объяс-
няется тем, что для периода развитого феодализма он 
пользовался почти исключительно описями —экстента-
ми — и другими документами, сохранившимися главным 

'образом от крупных церковных маноров «классического 
типа». При этом он игнорировал источники, которые мо-
гли бы с иной стороны осветить жизнь английской де-
ревни XI—XIII вв., в частности прекрасно известные ему 
«Сотенные свитки» 1279 г., где описаны вотчины самого 
разного типа, от крупных до мелких и мельчайших, а так-
же вневотчинные комплексы. Общая концепция ученого 
в этом случае определила односторонний подбор источ-
ников и отчасти методы их обработки. Определила она, 
в конечном счете, и излюбленный Виноградовым метод 
юридического анализа, которым он часто пользуется для 
выяснения природы явлений хозяйственной и социаль-
ной жизни. Пожалуй, наиболее яркий пример такого ме-
тода мы находим, там, где историк пробует дать опреде-
ление «теоретической сущности деревенской общины». 
Следуя историографической традиции, он рассматривает 
возможность использования для этой цели четырех со-
вершенно различных юридических определений: римско-
го понятия «корпорация», современного понятия «акцио-

нерное предприятие», понятия «совместная собственность» 
и, наконец, организации, в которой общинные пра-
ва смешаны с индивидуальными145. Виноградов склоня-
ется к последнему из этих определений, наиболее рас-
плывчатому и нечеткому, справедливо исходя из того, 

144 См.: Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории 
Англии XIII в. М,—Л., 1947. 

145 См.: Виноградов П. Г. Средневековое поместье в Англии, 
с. 313—315. 
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что в древние времена, когда складывались общинные 
распорядки, у людей еще не могло быть четкого право-
сознания, выраженного в абстрактных юридических тер-
минах. Однако удивителен сам факт, что Виноградов 
серьезно обсуждает в качестве определений общины 
формально-юридические понятия, заимствованные из со-
вершенно иных, чем средние века и общинно-родовое об-
щество, эпох, несовместимые с основными категориями 
общинного права. 

Несмотря на все свои слабые стороны, труды Вино-
градова явились большим и ценным вкладом не только 
в русскую, но и в мировую медиевистику. До сих пор 
еще всякая серьезная новая работа по аграрной истории 
средневековой Англии так или иначе отталкивается от 
взглядов Виноградова. Русский ученый создал целую 
школу историков как в России, так и в Англии. В Рос-
сии его учениками были такие крупные и оригинальные 
ученые, как А. Н. Савин, Д. Н. Егоров, сильное его влия-
ние испытал Д. М. Петрушевсий. Учился у Виноградова 
и крупный советский медиевист академик Косминский. 
В Англии из семинаров Виноградова также вышла целая 
плеяда ученых, косвенно его влияние сказалось на мно-
гих крупных английских историках-аграрниках первой 
половины XX в. 

К старшему поколению историков социально-экономи-
ческого направления в первый период своей научной дея-
тельности принадлежал профессор Петербургского уни-
верситета Иван Михайлович Гревс (1860—1941). 

Сын небогатого военного, он учился в Петербургском 
университете у С. Г. Васильевского, после смерти кото-
рого (1899) занял его кафедру. Своей специальностью 
И. М. Гревс избрал историю средних веков, читая раз-
нообразные курсы по этому предмету, и долгие годы вел 
свой «исторический семинарий», из которого вышла це-
лая плеяда прекрасно подготовленных ученых-медиевис-
тов. И. М. Гревс был активным поборником высшего 
женского образования в России, будучи в течение мно-
гих лет деканом историко-филологического факультета 
Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. 
В студенческие годы И. М. Гревс испытал на себе неко-
торое влияние народнических идей и позднее придержи-
вался леволиберальных убеждений. Став в 1899 г. про-
фессором Петербургского университета, он сразу же был 
изгнан из него за сочувствие студенческому движению и 
участие в борьбе за университетскую автономию. (Он 



вернулся в университет только в 1902 г. и с небольшими 
перерывами проработал там, а затем в Ленинградском 
университете до своей смерти в 1941 г.) 

До начала 90-х годов Гревс интересовался социаль-
но-экономической историей, в частности проблемой пере-
хода от античного мира к средневековью, аграрной эво-
люцией общества, в этот переходный период вниматель-
но изучал работы Фюстель де Куланжа. Отношение 
Гревса к концепции французского историка претерпело 
резкие изменения. В конце 80-х годов он, следуя за Ва-
сильевским, подверг концепцию Фюстеля весьма резкой 
и обоснованной критике за ее односторонность, обвинял 
французского ученого в недостаточной добросовестно-
сти 146. Однако в магистерской диссертации «Очерки из 
истории римского землевладения (преимущественно во 
время империи)» (т. I, 1899) Гревс решительно пересмот-
рел эту оценку, особенно восхищаясь антиреволюцион-
ной направленностью работ Фюстель де Куланжа и его 
идеей о прямой преемственности между римским и ран-
несредневековым крупным землевладением. 

Эта идея и побудила И. М. Гревса, медиевиста по 
специальности, обратиться к теме из античной истории 
в поисках отдаленных предпосылок складывания позд-
нее будущего феодального землевладения. Одну из них 
в соответствии с теорией К- Бюхера он видел в нату-
ральном хозяйстве основной, по его мнению, хозяйствен-
ной единицы римского аграрного строя — крупного зем-
левладельческого комплекса («ойкоса»), обрабатывае-
мого трудом рабов. В этой же работе, которая состояла 
из общих введения и заключения и отдельных этюдов о 
двух крупных римских поместьях — Горация и Помпо-
ния Аттика, Гревс пытался критиковать историческую 
теорию Маркса, и прежде всего материалистический, 
монистический взгляд на историю. Он отстаивал пози-
тивистскую теорию факторов, доказывая, что нельзя 
придавать определяющую роль в историческом процес-
се экономике. В 1905 г. Гревс опубликовал еще третий 
этюд на эту же тему 147. Позднее он отошел от экономи-
ческой, в частности аграрной, тематики, переключился 
на сюжеты из истории средневековой культуры, став од-

146 См.: Гревс И. М. Новое исследование о колонате,—ЖМПН, 
1886, ноябрь, отд. II. 

147 См.: Гревс И. М. Крупное домовое хозяйство в эпоху наи-
большего экономического расцвета римского мира. Данные Петро-
ния по аграрной истории I века империи. — Ж М Н П , 1905. 
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ним из видных представителей русской культурно-исто-
рической школы. Гревс был главным редактором и пе-
реводчиком русского издания «Истории общественных 
учреждений древней Франции» Фюстель де Куланжа 
(в шести томах), которое он снабдил апологетическими 
по отношению к автору комментариями. 

С конца 90-х годов русская медиевистика пополня-
ется новым поколением ученых социально-экономичес-
кого направления. В эти годы Россия быстро шла к бур-
жуазной революции, а марксистское мировоззрение, 
особенно благодаря работам Г. В.Плеханова и В. И. Ле-
нина, приобретало в стране все большее влияние. Да-
же идеологи буржуазии теперь стали шире использовать 
отдельные марксистские положения, эклектически вкрап-
ливая их в свои позитивистские построения. В области по-
литической и экономической мысли такое «приспособле-
ние» марксизма к интересам буржуазии проявилось в те-
чении «легального марксизма». В области исторической 
мысли, в частности медиевистики, аналогичная тен-
денция обнаружилась в творчестве ряда молодых исто-
риков, которых можно даже выделить в особую группу 
«экономических материалистов»148. Влияние марксист-
ской исторической мысли не сделало этих историков 
марксистами ни в теории, ни в научной практике. Тем 
не менее внутри социально-экономического направления 
они занимали до 1905 г. более прогрессивные позиции, 
чем старшие его представители. 

Наиболее сложной фигурой в кругу этих историков 
был Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863—1942). 
Он окончил в 1886 г. Киевский университет и был остав-
лен при кафедре всеобщей истории своим учителем 
И. В. Лучицким. Несколько лет Петрушевский был про-
фессором Варшавского, а с 1906 г.—Московского уни-
верситета, где особенно прославился как руководитель 
семинаров. В 1911 г. в знак протеста против реакцион-
ной университетской политики министра просвещения 
Кассо Петрушевский покинул университет, куда смог 

148 Эту группу историков не следует полностью отождествлять 
с «легальным марксизмом». Речь идет лишь об аналогии в «приспо-
соблении» отдельных марксистских положений к потребностям бур-
жуазной общественной мысли. 
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вернуться только после Октябрьской революции и где 
продолжал работать до 1928 г. Одновременно он был 
директором Исторического института, созданного в 
1921 г. при Московском университете (до 1926 г.). В эти 
годы ученый развернул большую научную, педагогичес-
кую и научно-организационную деятельность. Он способ-
ствовал совершенствованию исследовательского мастер-
ства своих учеников. В 1924 г. Петрушевский был из-
бран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 
1929 г. — ее действительным членом. С этого времени он 
занимался преимущественно научно-исследовательской 
работой, после 1936 г. — в Институте истории Академии 
наук СССР. 

Оценка творчества Петрушевского вызывала в со-
ветской литературе конца 40 — начала 50-х годов ост-
рые споры, отчасти в силу резкой эволюции с годами 
его методологических воззрений, отчасти потому, что он 
был любимым учителем ряда крупных советских медие-
вистов (Е. А. Косминского, В. М. Лавровского, 
В. В. Стоклицкой-Терешкович, А. И. Неусыхина). Хотя 
все эти историки сами были убежденными марксистами, 
они не всегда могли отделить личное чувство любви и 
признательности к учителю от научно объективной оцен-
ки его места в развитии русской медиевистики. Их 
попытки, вопреки очевидным фактам, представить Петру-
шевского как марксиста или «почти марксиста» 149 вы-
зывали справедливую критику со стороны других совет-
ских ученых, подчеркивавших буржуазную сущность 
его методологических принципов не только в поздний, 
но и в ранний период его деятельности 150. Появившиеся 
в последующие годы специальные исследования о Петру-
шевском позволяют теперь более объективно и точно 
оценить слабые и сильные стороны творчества этого 
крупного ученого 151. 

Петрушевский никогда не был марксистом и не стал 
им в советское время. Его взгляды к концу его дея-

149 Эти тенденции особенно ярко обнаружились в сборнике 
«Средние века» (М., 1946, вып. II), посвященном памяти Д. М. Пет-
рушевского. 

150 См.: Данилов А. И. Эволюция идейно-методологических 
взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии 
средних веков. — Средние века. М., 1955, вып. VI. 

151 См.: Могильницкий Б. Г. Петрушевский Д. М. как историк 
западноевропейского феодализма. Автореферат. Томск, 1958; Соко-
лова А. М. Д. М. Петрушевский и освещение им восстания англий-
ского народа в 1381 г. Автореферат. М., 1966. 

тельности все дальше отходили от марксизма. Он шел 
от «экономического материализма», не чуждавшегося 
иногда марксистской фразеологии, к неокантианству, 
под влияние которого он полностью подпал после 
1917 г. (см. стр. 454). Но даже и в 90-е и начале 900-х 
годов, когда сам Петрушевский называл себя сторонни-
ком «материального направления» в истории, он не был 
марксистом. Исторический материализм он считал 
«крайним», неприемлемым для себя выражением «ма-
териального направления». Признавая полезность «ис-
торического материализма» как научного метода, удоб-
ного для исследования «реальных фактов хозяйственной 
жизни», он в то же время критиковал его как общий 
принцип понимания истории, утверждавший примат в 
ней экономического фактора над политическим и идей-
ным, и обвинял марксистов в вульгарном экономизме, 
односторонности, схематизме152. Петрушевский, подоб-
но Виноградову, различал феодализм «политический» и 
феодализм «социальный». Под первым он понимал си-
стему патроната, иммунитета, вассально-ленные связи, 
санкционированные государством, под вторым — вотчин-
ную или манориальную (для Англии) систему. Но уже 
в ранних своих работах приоритет в этом двойном оп-
ределении феодализма Петрушевский всегда отводил 
феодализму «политическому». Возникает феодализм, 
по мысли Петрушевского, всегда потому, что государ-
ственная власть в своих интересах «организует систему 
государственных сословий, между которыми в форме 
сложной кооперации распределяется труд, необходимый 
для существования политического целого и для возмож-
но более удовлетворительного ее функционирования» 153. 
Такой взгляд на феодализм, отрицавший антагонистиче-
ский характер феодального строя и социально-экономи-
ческие основы его возникновения, весьма далекий от 
марксистского, определил ряд слабых сторон конкретно-
исторических работ Петрушевского. Вместе с тем этот 
талантливый ученый внес много ценного в развитие рус-
ской дореволюционной медиевистики. Важнейшие иссле-
дования Петрушевского были созданы в период между 
1896 и 1910 гг. 

В области отечественной англистики Д. М. Петрушев-

152 См.: Петрушевский Д. М. Тенденции современной историче-
ской науки. СПб., журнал «Образование», 1899, № 5—6, с. 78—79. 

153 Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. СПб., 1914, 
^ о^о 
с . 2 5 9 . 
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ский продолжил дело, начатое М. М. Ковалевским и осо-
бенно П. Г. Виноградовым. Его первая и наиболее цен-
ная работа «Восстание Уота Тайлера» (первая ее часть — 
магистерская диссертация, вторая — докторская154) хро-
нологически продолжала на XIV в. аграрные штудии 
Виноградова. Выбор темы определялся в первую оче-
редь актуальностью угрозы крестьянских движений в 
России конца 80—90-х годов. Опыт Англии, пережившей, 
по мнению Петрушевского, в конце XIV в. аналогичный 
с Россией конца XIX в. исторический этап, представлялся 
русскому историку в этом плане весьма поучительным. 
В выборе темы, очевидно, сыграло роль и то, что аграр-
ная история Англии в XIV в. к тому времени оставалась 
очень плохо изученной. В восстании 1381 г. Петрушев-
ский впервые в историографии увидел не только инте-
ресный эпизод социальной борьбы XIV в., но и «отправ-
ной пункт для изучения эволюции общества, которое 
переживало в XIV в. острый социальный кризис, знамено-
вавший решительный переход его к новым формам хо-
зяйственного и социального существования»155. Опира-
ясь на очень широкий круг в значительной части архив-
ных источников, собранных им в Англии (в 1889 и 
1899 гг.), Петрушевский не только дал наиболее полное 
в литературе и глубоко сочувственное описание восста-
ния 1381 г., но провел исследование аграрной эволюции 
страны с конца XIII до конца XIV в. Он убедительно 
подтвердил гипотезу, выдвинутую еще Т. Роджерсом, о 
заметных успехах коммутации ренты в Англии к середи-
не XIV в.; показал значительное развитие к этому вре-
мени товарно-денежных отношений, межкрестьянской 
аренды, расслоения крестьянства. Вместе с тем он уста-
новил наличие в Англии второй половины XIV в. сильной 
«феодальной реакции», в которой ученый видел одну из 
главных причин восстания 1381 г. Не менее важной его 
причиной Петрушевский считал «рабочее законодатель-
ство» второй половины XIV в., враждебное, как он пока-
зал, крестьянским массам. Петрушевский дал глубокий 
анализ событий самого восстания Уота Тайлера, вскрыв 

154 Первая часть была опубликована в ЖМНП, 1896, октябрь— 
декабрь; 1897, январь—март; вторая — отдельной книгой «Восста-
ние Уота Тайлера. Очерки из истории разложения феодального строя 
в Англии» (М., 1901, ч. 2). Впоследствии обе части переиздавались 
вместе под названием «Восстание Уота Тайлера» в 1914, 1927, 1937 гг. 

155 Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. СПб., 1914, 
с. IV. 

3 4 6 

его антифеодальный, преимущественно крестьянский ха-
рактер, справедливость крестьянских требований, беско-
рыстие повстанцев и, напротив, вероломство и жестокость 
правящих классов. Петрушевский впервые внимательно 
рассмотрел идейные основы восстания — программы, 
выдвинутые повстанцами, и проповеди Джона Болла и 
его единомышленников. Выявив наличие различных идей-
ных течений в среде уже сильно расслоенного к этому 
времени крестьянства, Петрушевский вместе с тем под-
черкнул, что все его группы до прихода их в Лондон 
объединял лозунг ликвидации личной зависимости. 

Однако Петрушевский не смог дать правильной оцен-
ки общего направления аграрной эволюции Англии в 
XIV в. Отождествляя «социальный феодализм» с класси-
ческим манориальным строем, основанным на господстве 
натурального хозяйства, Петрушевский склонен был 
трактовать развитие товарно-денежных отношений в 
Англии XIV в. как проявление кризиса феодализма и 
зарождение уже капиталистических отношений. Он ви-
дел в «наемных рабочих» того времени уже «особый», 
вполне выделившийся «рабочий класс», а «рабочее за-
конодательство» соответственно трактовал как «нефео-
дальное» или даже «антифеодальное»156. Такое пони-
мание «рабочего законодательства» Петрушевским было 
связано и с тем, что английскую монархию XIV в. он 
считал надклассовым органом, который в своей рабочей 
политике руководствовался якобы «народно-хозяйствен-
ными интересами» общества в целом 157. Петрушевский 
ошибочно считал, что до начала или даже середины 
XIV в., пока не начался кризис феодальной системы, ан-
глийская деревня вообще не знала классовой борьбы. 
Обострение последней во второй половине XIV в. рас-
сматривалось им как проявление болезни, кризиса ста-
рого общества. Такой взгляд был связан у Петрушевско-
го с идеализацией «классического манориального строя» 
XII—XIV вв. Этот строй был, с его точки зрения, одина-
ково необходим и феодалам и крестьянам: он сдерживал 
своими обычаями эксплуататорские аппетиты лордов, 
защищал зависимых крестьян «настоящими правовыми 
нормами», настоящим «гражданским правом» 158 и не 
оставлял места классовой борьбе. Но даже применитель-

156 См.- Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. СПб., 
1914, с. 452, 477, 568. 

157 См. там же, с. 477, 482. 
158 Там же, с. 221, 225, 248. 
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но к концу XIV в. Петрушевский не считал широкий раз-
мах классовой борьбы неизбежной закономерностью. 
Он полагал, что основным источником и «феодальной 
реакции», и «рабочего законодательства», накаливших 
до предела обстановку в стране, было не столько разви-
тие товарно-денежных отношений само по себе, сколько 
случайный фактор — «черная смерть». Основную ответ-
ственность за восстание, которое, по его мнению, можно 
было предотвратить, ученый возлагал на дурную полити-
ку правительства, не сумевшего разрешить в силу своей 
близорукости ни «рабочий вопрос», ни социальные кон-
фликты, порожденные «феодальной реакцией». Таким 
образом, коренные причины восстания 1381 г. Петрушев-
ский находил скорее в сфере политической, чем в соци-
ально-экономической. 

В 1903 г. вышла вторая работа Петрушевского «Очер-
ки из истории английского государства и общества в 
средние века»159. В ней автор поставил своей задачей 
проследить социальные условия и предпосылки полити-
ческого развития Англии с англосаксонских времен до 
конца XIII в. Однако задача, поставленная автором, бы-
ла выполнена им лишь частично. Социальный анализ 
Петрушевского ограничивается отношениями внутри 
господствующего класса, иногда в среде свободного на-
селения (включая рыцарство, горожан, фригольдеров). 
И хотя анализ этот многое объясняет в деталях полити-
ческой борьбы XI—XIII вв. (особенно борьбы за Вели-
кую хартию и парламент) и в складывании в Англии со-
словной монархии, он игнорирует основные антагонисти-
ческие противоречия феодальной Англии и их воздейст-
вие на этот сложный и бурный политический процесс. 
Термином «народ» Петрушевский обозначает совокуп-
ность горожан, рыцарства и верхушки фригольдеров, 
игнорируя основную массу народа — вилланов. 

Проблеме генезиса феодализма в более общем плане 
была посвящена работа Петрушевского «Очерки из ис-
тории средневекового государства и общества»160. Она 
начинается обзором государства и общества в поздней 
Римской империи и общественного строя у древних гер-
манцев. Указывая на отдельные элементы феодальных 

159 В основе ее лежал специальный курс Петрушевского. Работа 
переиздавалась в 1912 и 1936 гг. 

160 Публиковалась в журнале «Научное слово», 1904, № 3, 5, 
7, 9 и 1905, № 2, 4, 8, 9. Первым отдельным изданием вышла в 
1907 г., переиздавалась в 1915, 1917, 1922 гг. 
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отношений в обоих этих столь разных обществах, Пет-
рушевский; однако, подчеркивает примитивность обще-
ственного строя древних германцев по сравнению с Рим-
ской империей, его в основе своей еще доклассовый 
характер. Он отмечает большую роль свободной общи-
ны и ее разложения в процессе генезиса феодализма, 
который рисуется прежде всего как результат утери 
свободными общинниками земли и их втягивания в за-
висимость. Петрушевский не дает однозначного решения 
вопроса о роли в этом процессе германских и романских 
элементов. Так же как Ковалевский и Виноградов, он 
пытается рассматривать весь процесс в типологическом 
плане, выделяя три наиболее характерных, с его точки 
зрения, пути: англосаксонский, остготский и франкский. 
В первом подчеркивается превалирующее германское 
влияние, во втором — римское, в третьем — сочетание 
того и другого. Работа богата конкретным материалом 
и содержит много интересных выводов и наблюдений. 
Однако и в ней главным источником феодального раз-
вития Петрушевский считает политику государственной 
власти, которой он сплошь и рядом отводит определяю-
щую роль в росте крупного землевладения и крестьян-
ской зависимости. Ученый все время настойчиво подчер-
кивает мирный, эволюционный характер процесса гене-
зиса феодализма. 

Интересовался Петрушевский также историей сред-
невековых городов, выступая как единомышленник не-
мецкого историка Г. Белова (см.стр. 424), критикуявот-

I чинную теорию происхождения городов и поддерживая 
марковую теорию161. 

Другой крупный историк из группы русских эконо-
мических материалистов начала XX в. — Александр Ни-
колаевич Савин (1873—1923). 

А. Н. Савин родился в селе Кедрово Калужской гу-
бернии в семье фельдшера. В 1891 г. поступил в Мос-
ковский университет, где учился под руководством 
П. Г. Виноградова. После сдачи магистерского экзамена 
в 1899 г. Савин был направлен в научную командировку 
в Англию, где собрал материал для своей магистерской 
диссертации, защищенной в 1903 г. После второй поезд-
ки в Англию молодой ученый опубликовал и защитил 

161 См.: Петрушевский Д. М. Возникновение городского строя 
средних веков.— В кн.: Белов Г. Городской строй и городская жизнь 
в средневековой Германии/Пер. и под ред Д. М. Петрушевского. 
М., 1912. 
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(в 1906 г.) докторскую диссертацию. С этого времени 
плоть до 1922 г. Савин беспрерывно работал в Москов-
ском университете в качестве профессора кафедры все-
общей истории. Он вел занятия как по средневековой, 
так и по новой истории. В его семинарах учились впо-
следствии виднейшие советские медиевисты—Е. А. Кос-
минский, С. Д. Сказкин и В. М. Лавровский. Во время 
очередной научной командировки в Англию, куда он 
поехал в 1922 г., Савин заболел тяжелым инфекцион-
ным гриппом и умер в Лондоне, где и похоронен. 
А. Н. Савин не занимался активной политической дея-
тельностью и не был членом какой-либо партии, но он 
внимательно следил за политическими событиями, по-
стоянно подчеркивал быстроту экономического развития 
современного общества, рост влияния в нем демократа; 
ческих элементов, рабочего и социал-демократического 
движения162. С осознанием этих новых явлений был свя-
зан обостренный интерес ученого к материальной, эко-
номической стороне жизни общества и к материалисти-
ческому объяснению истории. Уже в 1903 г. Савин 
писал: «При переходе от истории права к изучению хо-
зяйственных процессов естественно испытывать чувство 
облегчения. Составляющее душу и жизнь историка вле-
чение к реальному и конкретному ждет себе удовлетво-
рения от созерцания подлинных явлений общественной 
жизни, а не одних правил, установленных людьми для 
•ее упорядочения»163. Ученый подчеркивал, что в его гла-
зах «всякий государственный порядок в гораздо боль-
шей степени определяется подвижным сочетанием обще-
ственных сил, нежели определяет последние»164. В неко-
торых случаях Савин, в отличие от подавляющего боль-
шинства буржуазных историков, приближался к понима-
нию классовой основы государства, причем не только в 
отдельных формулировках, но, что особенно важно, в 
анализе конкретной политики государственных органов, 
особенно английской абсолютной монархии165. 

А. Н. Савин не только был хорошо знаком с работа-

162 См.: Могильницкий Б. Г. К вопросу о методологических ос-
новах исторических взглядов А. Н. Савина,— В сб.: Средние века. 
М , 1959, вып. XVI. 

163 Савин А. Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903, 
с. 389. 

164 Савин А. Н. Английская секуляризация. М., 1906, с. 558. 
105 См., например, Савин А. Н. Английская деревня в эпоху Тю-

доров, с. 274 — оценка антикрестьянских законов Эдуарда VI. 
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ми К. Маркса и Ф. Энгельса, но и по-своему высоко це-
нил некоторые из них, в частности 24-ю главу I тома 
«Капитала», а также марксистскую концепцию англий-
ской революции166. Однако сам Савин никогда не был 
историком-марксистом, он тяготел скорее к эклектизму 
в понимании истории, отвергая всякий монизм, как 
идеалистический, так и материалистический167. Савин 
был «историком-реалистом скептического и аналитичес-
кого склада»168. 

Но скепсис Савина не носил принципиального фило-
софского характера: он не отрицал ни существования 
объективных исторических закономерностей, ни возмож-
ности их познания исторической наукой и не принимал 
неокантианских теорий. По его словам, «учение, разби-
в иощее науки на обобщающие и индивидуализирующие 
и относящее историю к разряду последних наук, прихо-
дит в противоречие с тем, что мы наблюдаем при кон-
кретном изучении деревенского быта Западной Евро-
пы»169. Скептицизм Савина вытекал из аналитического' 
склада ума и жадного стремления к опытному знанию, 

,которое одно, по его мнению, должно было служить 
истории как точной науке. А историю он всегда считал 

/ наукой точной. Немалую роль в его скептицизме играла 
• "й исключительная научная добросовестность, которая 
; ёаставляла Савина быть крайне осторожным в обобще-
" ниях. Однако там, где он был убежден в достоверности 

своего анализа, Савин не избегал последних. Заключая 
свою магистерскую диссертацию, он писал: «Я все время 
пытался расширить ту надежную базу бесспорного опыт-
ного знания, которая одна дает возможность сделать 
выбор между противоречивыми гипотезами и теоретиче-
скими построениями. Вот почему я позволяю себе за-
кончить книгу не широким обобщением, а детальным 
описанием «прогрессивной деревни», хотя в то же время 
мне было бы больно, если бы компетентные критики 

166 См.: Савин А. Н. Лекции по истории английской революции. 
М., 1937. Историографический обзор. 

167 См.: Савин А. Н. Ковалевский как историк.— Исторические 
известия, 1916, № 1. 

!68 Косминский Е. А. Исследования А. Н. Савина по истории 
Англии.— В кн.: Косминский Е, А. Проблемы английского феодализ-
ма и историографии средних веков. М., 1963, с. 42, 59, 60. 

169 Савин А. Н. История Западной Европы XIV и XV вв. М., 
1912, вып. II, с. 210. 
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упрекнули бы меня в отсутствии всяких общих точек 
зрения»170. 

Савин был великим мастером исследовательской 
техники. Он пользовался методом тончайшего юридиче-
ского исследования, воспринятым от Виноградова и от-
части Мэтланда, и статистическим методом. Сочетание 
этих двух методов позволяло ему видеть за источниками 
и терминами юридического характера живую ткань эко-
номических отношений, а за сухими статистическими 
таблицами — всю сложность традиционных правовых 
отношений, которыми была опутана средневековая эко-
номика. 

Савин хронологически продолжил аграрные исследо-
вания Виноградова и Петрушевского — на период с кон-
ца XV по конец XVII в. С точки зрения насущных воп-
росов русской общественной жизни конца XIX и начала 
XX в. этот период был еще более актуален, чем XI— 
XIII и XIV столетия. Первоначально ученый предпола-
гал заняться главным образом проблемами капиталис-
тического развития в английской деревне XVI в., в ча-
стности огораживаниями, развитием фермерства и т. д. 
Однако затем Савин переключил внимание на старые, 
традиционные, уходящие корнями в феодальный строй, 
отношения в английской деревне. Избранный им угол 
зрения объяснялся отчасти тем, что, ознакомившись с 
литературой, он убедился в невозможности серьезно ис-
следовать новые явления, не выяснив очень слабо изу-
ченные до него традиционные исходные аграрные отно-
шения. Немалую роль сыграло в этой смене подхода к 
теме стремление Савина опровергнуть Марксову трак-
товку огораживаний как насильственной экспроприации 
крестьянства. В своих специальных исследованиях Са-
вин избегал прямо полемизировать с К. Марксом, он 
сделал это лишь в статье «Заметка о первоначальном 
накоплении в изображении Маркса» (1903). Начав эту 
статью с того, что 24-я глава I тома «Капитала» «воз-
буждает мысль, с большой силой выясняет философское 
и общественное значение детальной работы в данной об-
ласти»171, Савин тут же переходит к резкой критике 
К. Маркса. Главное обвинение, которое Савин предъяв-
ляет Марксу, состоит в том, что К. Маркс в своей кон-

170 Савин А. Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров, с. 485. 
171 Савин А. Н. Заметка о первоначальном накоплении в изоб-

ражении Маркса.— В сб.: Помощь евреям, пострадавшим от неуро-
жая. СПб., 1903, с. 455—456. 
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цепции первоначального накопления не проводит разли-
чия «между грабежом на законном и незаконном осно-
вании», тогда как в действительности обезземеление 
крестьян якобы происходило без прямого насилия, так 
как оно находило твердую «законную почву» в статутах 
об огораживаниях XIII в. и в манориальном обычае, ко-
торый не считал копигольдеров собственниками зем-
ли172. Эта «критика» Маркса Савиным с эволюционист-
ских и формально-юридических позиций отчетливо 
вскрывает буржуазную природу его общеисторических 
взглядов. Сам Савин, в противовес К. Марксу, пытался 
доказать «законность» огораживаний XV—XVI вв. В сво-
ей магистерской диссертации «Английская деревня в 
эпоху Тюдоров» ученый, по его собственному признанию, 
смотрел не «вперед» — в сторону развивающегося капи-
тализма, а «назад»—в сторону отживающего феодализ-
ма173. Поэтому книга страдает известной односторонно-
стью, вовсе обходя, например, вопрос об огораживани-

/.ях. Однако в рамках исследования традиционных 
И средневековых отношений Савин сделал ряд ценных, 

хорошо аргументированных выводов. Он обнаружил жи-
вучесть в Англии и в XVI в. манориальной системы и 
даже вилланства. Им было доказано происхождение 
копигольда из прежних вилланских держаний, а основ-
ной части копигольдеров — от вилланов и как результат 
этого — неполноправие копигольдеров XVI в., незащи-
щенность их прав на землю в судах общего права, кото-
рая и делала «законной» в глазах Савина их экспропри-
ацию. При этом Савин ярко показал классовую позицию 
королевских судов и всей правительственной политики 
по отношению к копигольдерам, бесправие которых он 
считал юридической предпосылкой их массового обеззе-
меления в XVI в. Экономические предпосылки этого 
явления Савин видел в быстром разложении манориаль-
ной системы в связи с ростом товарности как скотовод-
ства, так и земледелия, а также с повышением ценности 
земли. В этих условиях лорды стремились расширять 
свой домен или сдавать его арендаторам капиталистиче-
ского типа и сгоняли с земли традиционных феодальных 
держателей — крестьян. Следствием этого была острая 

172 См.: Савин А. Н. Заметка о первоначальном накоплении в 
изображении Маркса. — В сб.: Помощь евреям, пострадавшим от 
неурожая. СПб., 1903, с. 455—456. 

173 См.: Савин А. Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 
1903, с. VI. 
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повседневная классовая борьба в английской деревне 
XVI в., многие эпизоды которой Савин описал в этой 
работе. 

В основу докторской диссертации Савина «Англий-
ская секуляризация» был положен интересный неопубли-
кованный источник, дающий возможность массовых под-
счетов,—«Церковная оценка» (1535) «Valor Ecclesiasti-
cus») — опись монастырских владений и доходов, 
составленная по приказу Генриха VIII накануне роспуска 
монастырей. Савин впервые ввел этот источник в науч-
ный оборот, доказав его достаточную достоверность, ко-
торая ранее оспаривалась, и обработав его статистически. 
Он использовал также архивные материалы, касающиеся 
последующей распродажи и раздачи секуляризо-
ванных монастырских имуществ. Савин показал сла-
бость и отсталость монастырских хозяйств накануне дис-
солюции, почти полное отсутствие в них домениальной 
запашки, установил, что благотворительная деятельность 
монастырей в это время, вопреки распространенному 
мнению, была весьма незначительна. Савин убедитель-
но доказал, что роспуск монастырей Генрихом VIII пре-
следовал не столько идеологические, сколько фискаль-
ные цели. Он выяснил — и это было особенно ценно, — 
что основная часть отнятых у монастырей земель 
попала в руки нового дворянства — джентри, городской 
буржуазии и придворного чиновничества. 

В дальнейшем Савин обратился к локальным иссле-
дованиям по истории отдельных маноров. Из предпола-
гавшейся серии монографий он успел опубликовать все-
го две — по истории одного норфолкского манора за 
период от «Книги Страшного Суда» до конца XVII в. и 
по истории двух беркширских маноров в XVI—XVII вв.174 

В них отчетливо прослеживается рост в Англии XVI— 
XVII вв. нового дворянства и капиталистического фер-
мерства, а также проникновение в деревню городских 
элементов. 

Показывая, с одной стороны, силу и косность даже в 
XVI в. еще феодальных традиций в английской деревне, 
а с другой — неуклонный рост там новых, капиталисти-
ческих отношений и социальных слоев, являвшихся их 

174 См.: Савин А. Н. История одного восточного манора (Wy-
mondsham). Написана в 1913 г. Опубликована в «Сборнике памяти 
Любавского». Пг., 1917; его же. История двух маноров (East De-
reham East Hundred) . СПб., Ж М Н П , 1916, апрель. 
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носителями, Савин как бы подводил к признанию зако-
номерности и буржуазной английской революции XVII в. 
Сам Савин, однако, не сделал этого важного вывода. 
В обобщающей работе «Лекции по истории английской 
революции»175 он собрал и живо, красочно изложил бо-
гатый фактический материал, но почти полностью пре-
небрег анализом социальных корней и сущности рево-
люции. Ученый видит в этой революции чисто политичес-
кий и религиозный конфликт, хотя в историографическом 
обзоре критикует всю предшествующую историографию 
именно за недооценку роли социально-экономического 
фактора и противопоставляет ей как положительный 
образец взгляды на этот вопрос основоположников 
марксизма. Такой же чисто политический и идейный 
аспект рассмотрения характерен для другой обобщаю-
щей работы Савина—«Век Людовика XIV»176. Хотя 
Савин и декларирует в отдельных местах этой рабо-
ты дворянский характер французского абсолютизма, од-
нако в конкретном изложении никак не раскрывает это-
го определения, сосредоточивая внимание главным 
образом на организации государственного аппарата, 
внешней политике, политических учениях и религиозных 
спорах того времени. Именно в обобщающих работах 
Савина эклектизм и плюрализм его общеисторических 
взглядов выступают особенно отчетливо. 

Попытку оспорить теорию первоначального накопле-
ния К. Маркса сделал и другой представитель историко-
экономического направления в России — И. Н. Гранат. 
В 1908 г. он выпустил книгу «К вопросу об обезземелива-
нии крестьянства в Англии». В ней он пытался доказать, 
опираясь на данные «Книги Страшного Суда» и 
«Сотенных свитков» 1279 г., что с конца XI в. в Англии 
постоянно существовали массы малоземельного и беззе-
мельного крестьянства, по его выражению, «пролетари-
ата». К нему он относил коттеров, бордариев, батраков, 
утверждая таким образом, что пауперизация крестьян-
ства имела место в Англии за несколько столетий до 
возникновения капитализма и не была связана с каким-
либо «первоначальным накоплением». И. Н. Гранат свя-
зывал столь раннюю пауперизацию крестьянства в Анг-

175 В основу положен специальный курс Савина, читавшийся в 
Московском университете. 1-е изд. М., 1924; 2-е изд. М., 1937. 

176 Основана также на специальном курсе А. Н. Савина, издана 
в Москве в 1930 г. 
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лии с единонаследием и неделимостью крестьянских 
наделов, переходивших якобы всегда к одному младше-
му сыну (так называемый минорат). Закон же единона-
следия он объяснял свойствами тяжелой английской 
почвы, требовавшей для обработки много рабочего ско-
та, которым не располагала значительная часть крестьян. 
Гранат одним из первых справедливо подметил факты 
значительного расслоения в крестьянстве в английской 
феодальной деревне и недостаточную обеспеченность 
значительной части крестьян скотом. Однако он сильно 
преувеличил степень имущественного расслоения кре-
стьянства: он считал, что с конца XI в. в английской 
деревне существовали всего два слоя крестьян — зажи-
точных «пашенных», эксплуатировавших наемный труд, 
и безземельный «пролетариат», — совершенно игнорируя 
при этом основную часть крестьян среднего достатка, 
всегда находившихся на грани нужды, и медленность в 
XI—XIII в. отслоения крестьянской верхушки.177 Кроме 
того, Гранат неправомерно распространял на всю Анг-
лию преобладание тяжелых почв и восьмиволовой 
упряжки, так же как и обычай единонаследия. Наконец, 
один из главных методологических просчетов автора за-
ключался в том, что весь вопрос о расслоении крестьян-
ства он выводил за рамки социальных отношений в 
сферу чисто природных факторов. 

Отдал дань медиевистике и Роберт Юрьевич Виппер 
1859—1954), ученик В. И. Герье, в течение ряда лет ра-
ботавший на кафедре всеобщей истории Московского 
университета вместе с А. Н. Савиным и Д. М. Петру-
шевским (с 1899 по 1922 г.). После Октябрьской револю-
ции Виппер эмигрировал в буржуазную Латвию, где был 
профессором университета в Риге. В 1941 г. он вернул-
ся в СССР, работал снова в Московском университете, 
а с 1943 г., после его избрания в действительные члены 
Академии наук СССР, — в Институте истории АН 
СССР. В начале 900-х годов Виппер считался одним из 
самых блестящих, радикальных и прогрессивно мыслив-
ших профессоров Московского университета. В то время 
он был близок к «экономическому материализму»; неко-
торое влияние на него оказали марксистские идеи. Это 
отразилось в его стремлении объяснить политические и 
идейные явления социально-экономическим развитием 

общества и во внимании к вопросам классовой борьбы 
и революций, особенно в лекционных курсах и учебни-
ках. Передовые для буржуазной историографии его 
времени взгляды Виппера прослеживаются также в ра-
боте обобщающего характера «Общество, государство, 
культура Запада в XVI веке»178. Однако и тогда Вип-
пер не был марксистом. Он был близок к позитивистской 
теории исторического процесса, с одной стороны, призна-
вая, взаимообусловленность всех сторон общественной 
жизни, а с другой — отрицая наличие в ней какого-либо 
ведущего фактора179. Позднее он начал отходить от по-
зитивизма в сторону более реакционных течений буржу-
азной философской мысли, в частности махизма и эмпи-
риокритицизма 180. 

Первая исследовательская работа Виппера «Церковь 
и государство в Женеве XVI века», опубликованная в 
1894 г.181 и основанная частично на материалах Женев-
ского городского архива, была посвящена истории за-
рождения и развития кальвинизма в Женеве. Виппер 
одним из первых в литературе попытался рассмотреть 
кальвинистские идеи как продукт социальной борьбы, 
происходившей в городе до и после появления там Каль-
вина, показать, что эта борьба подготовила реформу 
церкви. В отличие от Лучицкого Виппер установил не-
посредственную связь между интересами женевской бур-
жуазии и организационными формами кальвинистской 
церкви, хотя и для него осталась скрытой социальная 
основа догматики кальвинизма как религии и идеологии 
определенной части ранней буржуазии. 

В дальнейшем Виппер занимался главным образом 
историей древнего мира. Из исследований в этой обла-
сти наиболее интересны «Возникновение христианства» 
(1918) и «Возникновение раннехристианской литературы» 
(1947). Главная идея обеих работ состоит в том, что 
Иисус Христос — это мифический герой, а христианская 
религия сложилась из смешения различных более древ-
них религий Северной Африки и Ближнего Востока. Воз-
никновение христианства рассматривается Виппером 
только в плане филиации религиозных идей, почти без 

177 См.: Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории 
Англии XIII в. М., 1947, с. 265—268. 
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178 См.: Мир Божий, 1897, № 8. 
179 См.: Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Вип-

пера и его время. М., 1976, с. 130. 
180 Подробнее об этом см. с. 453. 
181 За эту работу, представленную как магистерская диссерта-

ция, Р. Ю. Виппер сразу получил докторскую степень 
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учета социальных условий, в которых зародилась эта 
новая мировая религия. В. И. Ленин подверг острой кри-
тике первую из названных работ Виппера, заметив, что 
автор ее «заявляет прямо смешную и реакционнейшую 
претензию подняться выше обеих «крайностей»: и идеа-
листической и материалистической»182. 

Близко к Д. М. Петрушевскому и А. Н. Савину по 
своим взглядам стоял Владимир Константинович Пис-
корский (1867—1910). Ученик И. В. Лучицкого по Киев-
скому университету, он работал сначала в этом универ-
ситете, затем был профессором в Нежине, а с 1906 г. до 
конца своей жизни — в Казани. В. К. Пискорский спе-
циализировался в области истории средневековой Испа-
нии и был первым русским медиевистом-испанистом. 
Магистерская диссертация Пискорского «Кастильские 
кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому 
времени (1188—1520)» представляла собой тщательно 
проделанное, основанное на архивных материалах иссле-
дование истории средневекового сословного представи-
тельства в Испании. Главное внимание в этой работе 
Пискорский уделил рассмотрению состава, организации, 
политических функций и процедуры заседаний кастиль-
ских кортесов, их взаимоотношений с королевской вла-
стью. Пискорский подчеркивал связь возникновения и 
развития этого сословного собрания Кастилии с разви-
тием «среднего», городского сословия. Особенность же 
кастильских кортесов, по сравнению с другими собрани-
ями такого типа, ученый справедливо видел в преобла-
дании там в период их расцвета городского сословия. 
Упадок кортесов он связывал с разгромом восстания 
коммунерос 1520 г.183 Докторская диссертация Пискор-
ского «Крепостное право в Каталонии в средние века» 
отдавала дань традиционной для русской медиевистики 
социально-экономического направления аграрной тема-
тике. Русский ученый произвел весьма тонкое и глубо-
кое исследование в основном архивных источников, про-
следив зарождение личной крестьянской зависимости в 
Каталонии, эволюцию положения каталонского кресть-
янства в XIV—XV вв. и ликвидацию крепостничества в 
этой области в конце XV в. Ему удалось доказать, что 
возникновение крепостного права в Каталонии было 

связано не с арабским завоеванием, как считали до не-
го, а скорее с франкским владычеством в «испанской 
марке», что крепостнические отношения здесь складыва-
лись в ходе постепенной ликвидации слоя свободных 
аллодистов и превращения ранее свободных общин в 
зависимые по мере роста крупного землевладения. 
Пискорский ярко показал общее и особенное в судьбах 
каталонского зависимого крестьянства по сравнению с 
крестьянством других стран Западной Европы. Он уде-
лил в своей книге большое внимание истории крестьян-
ских восстаний XV в. в Каталонии и пришел к редкому 
для буржуазного историка выводу о том, что процесс 
личного освобождения крестьянства в этой стране был 
значительно ускорен и облегчен этими восстаниями184. 
Оба исследования Пискорского были позднее переведе-
ны на испанский язык и высоко оценены западноевро-
пейской наукой. Как и все историки социально-экономи-
ческого направления, Пискорский придавал большое 
значение экономическому фактору в истории, однако 
также не считал его определяющим. Его понимание фео-
дализма столь же противоречиво и двойственно, как и 
у других современных ему русских историков. С одной 
стороны, он правильно связывает это понятие с господ-
ством натурального хозяйства, аграрной экономики, 
крупной земельной собственности и, что особенно инте-
ресно, мелкого раздробленного крестьянского хозяйст-
ва185; с другой — определяющим в складывании феода-
лизма и развитии крепостничества он считает феодаль-
ное поземельное право и основанную на нем бенефици-
альную систему. Непоследовательность «экономической 
интерпретации» истории у Пискорского особенно замет-
на в его обобщающей научно-популярной работе «Исто-
рия Испании и Португалии» (1902), где социально-эко-
номический анализ практически отсутствует. 

В отличие от других историков социально-экономиче-
ского направления, Пискорский под воздействием ре-
волюционных событий 1905—1906 гг. эволюционировал 
не вправо, а влево, в сторону приближения к марксизму 
и социалистическим идеям. В своей вводной лекции к 
курсу всеобщей истории 1906 г., прочитанной в Казан-

182 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 27. 
183 См.: Пискорский В. К. Кастильские кортесы в переходную 

эпоху от средних веков к новому времени. Киев, 1897, с. 1, 161. 
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184 См.: Пискорский В. К• Крепостное право в Каталонии. Киев, 
1901, гл. IV, с. 220. 

185 См. там же, с. 11, 45. 



ском университете на тему «О предмете, методах и за-
дачах науки всеобщей истории», Пискорский подчерк-
нул плодотворность исторической теории, утверждающей 
примат бытия над сознанием, говорил о том, что гос-
подствующие в обществе отношения производства и 
обмена составляют основу социального, политического и 
идейного его развития. Однако в той же лекции Пис-
корский, противореча себе, обвинял марксистское пони-
мание истории в вульгаризации ее и в недооценке роли 
идей186. Эти противоречия не позволяют считать взгля-
ды Пискорского, высказанные в этой лекции, марксист-
скими. 

Занимался медиевистикой в первые годы своей дея-
тельности и Евгений Викторович Тарле (1875—1955). Он 
также был учеником И. В. Лучицкого по Киевскому 
университету, а с 1903 г.— профессором Петербургского 
университета, где с небольшими перерывами работал 
почти до конца жизни. По своим политическим взглядам 
Тарле стоял значительно левее большинства русских ли-
бералов, сочувственно относился к легальному марксиз-
му и даже к социал-демократам187, а после революции 
1905—1907 гг. не обнаружил заметного сдвига вправо. 
Он живо интересовался марксистской исторической тео-
рией, плодотворность которой отчасти признавал188, хотя 
в то время еще не был марксистом. Е- В. Тарле призна-
вал также тесную связь между развитием общественно-
го сознания и общественного бытия и в отдельных слу-
чаях определяющую роль последнего. Это проявилось в 
его магистерской диссертации «Общественные воззрения 
Томаса Мора в связи с экономическим состоянием того 
времени», защищенной в Киеве в 1901 г. и вышедшей 
затем отдельной книгой. В ней Тарле достаточно отчет-
ливо и выпукло показал, что основные идеи «Утопии», 
хотя иногда заимствованные Т. Мором из Платона и 
других литературных источников, в первую очередь 
определялись бурными сдвигами, происходившими в со-
циально-экономической жизни Англии конца XV—на-
чала XVI в. В 1901 г. Е. В. Тарле опубликовал научно-

186 См.: Пискорский В. К. О предмете, методах и задачах науки 
всеобщей истории, с. 11. 

187 См.: Чапкевич Е. И. Евгений Викторович Тарле. М., 1977, 
с. 21. 

188 См.: Тарле Е. В. Чем объясняется современный интерес к 
экономической истории.— Вестник и библиотека самообразования, 
1903, № 17. 
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популярную книгу «История Италии в средние ве-
ка» 189—первую сводную работу на эту тему в русской 
историографии. В дальнейшем ученый полностью пере-
ключился на историю нового и даже новейшего времени. 

Историки социально-экономического направления 
внесли несомненно много ценного в развитие европей-
ской медиевистики. Они выступили пионерами в изучении 
важных ее проблем, открыли целые новые направ-
ления в изучении средневековой истории Англии, Фран-
ции, Испании, Италии. Многие из них приобрели миро-
вую известность. Своими успехами некоторые из них от-
части были обязаны влиянию марксистских идей, однако 
в целом все ученые этого направления оставались на 
либерально-позитивистских плюралистических позициях, 
с которых они пытались критиковать исторический ма-
териализм. Их коренное расхождение с марксистским 
пониманием истории заключалось в отсутствии у них 
классового подхода, непризнании теории общественных 
формаций, в их узком объективизме и эволюционизме. 

§ 6. Культурно-историческое направление 
в русской буржуазной медиевистике 

конца XIX —начала XX в. 

В конце XIX— начале XX в. в русской буржуазной 
медиевистике выделяется группа историков, специализи-
ровавшихся на изучении идейной жизни и культуры 
средневековья. Их объединяла не только общность те-
матики исследований, но и то, что в подходе к истории 
культуры все они были откровенными идеалистами. Мно-
гие из них враждебно относились даже к позитивистской 
историографии, другие, признавая ее общие принципы в 
теории, на практике истолковывали их в максимально 
идеалистическом духе. 

Культурно-историческая тематика, в том числе и в 
рамках позитивистской медиевистики, и на Западе часто 
трактовалась с откровенно идеалистических позиций. В 
русской буржуазной медиевистике в области истории 
культуры и идеологии такая тенденция проявилась осо-
бенно заметно. Это можно объяснить тем, что хотя куль-
турно-историческое направление в России, как и в дру-

1 8 9 В с е р и и « И с т о р и я Е в р о п ы п о э п о х а м и с т р а н а м » . 
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гих странах, возникло в результате закономерного рас-
ширения тематики и проблематики исследований, но 
более или менее отчетливо сформировалось оно уже в 
атмосфере идеологической реакции, последовавшей за 
поражением первой русской революции. Это определи-
ло не только идеалистическую, но и откровенно религи-
озную, реакционную окраску творчества ряда ее пред-
ставителей. Мы уже видели это на примере работ 
В. И. Герье по истории средневековой церкви, которые 
несомненно оказали значительное влияние на развитие 
этого направления в целом. 

Любимым учеником В. И. Герье был наиболее та-
лантливый представитель русской культурно-историче-
ской школы, профессор Московского университета Ми-
хаил Сергеевич Корелин (1855—1899). Выходец из 
крестьянской среды, в юности он испытал на себе влия-
ние демократически настроенных публицистов —• 
Д. И. Писарева, П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского,— 
которое обусловило некоторые расхождения его с 
В. И. Герье по политическим и методологическим вопро-
сам. М. С. Корелин единственный из школы В. И. Герье 
избрал своей основной специальностью историю культу-
ры. В подходе к ней он, как и его учитель, всегда оста-
вался идеалистом: историю культуры он рассматривал 
как выражение роста и развития человеческой личности, 
как самодовлеющий социально, сословно и политически 
не обусловленный процесс. Однако в отличие от поздне-
го Герье Корелин никогда не был апологетом религии 
или католической церкви, напротив, он был поборником 
свободомыслия и светской культуры. 

Вслед за своим учителем М. С. Корелин считал себя 
противником материалистического понимания истории, 
трактуя его крайне вульгарно, в духе «экономического 
детерминизма». Но к позитивизму М. С. Корелин отно-
сился скорее сочувственно, в принципе был плюралис-
том, хотя и считал, что в области истории культуры оп-
ределяющая роль принадлежит идейному фактору190. 
Его главные исследования посвящены культуре италь-
янского Возрождения — диссертация «Ранний итальян-
ский гуманизм и его историография», представленная 
как магистерская, но превратившаяся в ходе защиты в 
докторскую (1892), и большое количество статей, от-

190 См.: Сафронов Б. Г. Вопросы исторической теории в работах 
М. С. Корелина. М., 1984. 
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части объединенных в сборнике «Очерки итальянского 
Возрождения» (1896), отчасти изданных отдельно191. 

Работы Корелина открыли в России специальное 
изучение проблемы итальянского Ренессанса и гума-
низма как исторического явления. Идеалистические воз-
зрения не позволили ему решзть и даже поставить проб-
лему социальных истоков этого мощного культурного 
движения. Однако русский ученый сумел во многом по-
новому осветить характерные черты гуманистической 
культуры. Его исследования, насыщенные богатым фак-
тическим материалом, и сейчас сохраняют познаватель-
ное значение. Большой заслугой Корелина было то, что 
он опирался не только на опубликованные и широкоиз-
вестные сочинения наиболее крупных гуманистов, но и 
на материалы не изученных до него рукописей, собран-
ные ученым в заграничной командировке 1885—1887 гг. 
Это позволило Корелину проанализировать творчество 
не только наиболее крупных и известных, но и «рядовых 
гуманистов» (в его работах фигурирует 270 имен) и по-
казать гораздо более широкий, чем это раньше предпо-
лагалось, характер гуманистического культурного тече-
ния в целом. Корелин во многих случаях шире и более 
аргументированно, чем Буркгардт, сумел показать ком-
плексный характер новой культуры, подчеркнуть, что 
она находила свое выражение не только в искусстве, ли-
тературе, эстетике и философии, но и в этике, педагоги-
ке, политике, научном знании. Корелин видел основную 
черту культуры Возрождения в индивидуализме, кото-
рый был, по его мнению, выражением бурного развития 
человеческой личности и ее запросов по сравнению со 
средневековым периодом. Но русский ученый сумел го-
раздо более полно и убедительно, чем Буркгардт, ар-
гументировать этот тезис, подчеркнуть, что зарождение 
ренессансной культуры было резким переломом в духов-
ном и идейном развитии итальянского общества. Устано-
вив на обильном материале критическое отношение гу-
манистов к средневековой культуре и их жгучий интерес 
к классической древности, Корелин вместе с тем сумел 
широко и по-новому аргументировать предположение 
Буркгардта о том, что увлечение античностью было для 
деятелей Возрождения не самоцелью, а лишь средством 

191 См.: Корелин М. С. Этический трактат Л. Баллы «Об удо-
вольствиях и об истинном благе».-— Вопросы философии и психоло-
гии, 1895, т. XXIV, XXX; его оке. Папский секретарь и гуманист Под-
жио Брачеллини,—Русская мысль, 1899, кн. XI, XII и др. 
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выражения их индивидуализма и борьбы со средневеко-
вым миросозерцанием. Он отметил также отдельные 
черты так называемого гражданского гуманизма в эти-
ке гуманистов. 

Интерес к вопросам средневековой культуры в нача-
ле XX в. пробуждается и в Петербургском университе-
те. Здесь инициатором в разработке этой тематики и 
главой культурно-исторической школы выступал уже 
упоминавшийся И. М. Гревс, написавший «Очерки фло-
рентийской культуры»192 и несколько статей о Данте193. 
Оставаясь в своих общих воззрениях позитивистом, 
Гревс, однако, считал, что область истории культуры ос-
вобождает мысль историка «из тумана и рабства гру-
бых материалистических формул»194 и позволяет ему 
заниматься чистыми идеями. Считая средние века в ду-
хе Фюстеля де Куланжа прямым продолжением поздне-
римского общественного строя, И. М. Гревс рассматри-
вал феодализм как внеисторическую политико-правовую 
категорию, а не как хронологически определенную ста-
дию социально-экономического развития общества. Поэ-
тому в средневековой культуре он подчеркивал преиму-
щественно влияние античного наследия, утверждая, что 
она стояла на высоком уровне еще до эпохи Возрож-
дения. 

Вместе с тем И. М. Гревс явился родоначальником 
той культурно-исторической школы в Петербургском 
университете, которая выдвигала на первый план ком-
плексное изучение духовной жизни средневековья как 
некоего культурного единства. Такой подход в дальней-
шем был успешно развит его наиболее талантливыми 
учениками195. 

Самобытным ученым в области истории средневеко-
вой культуры была Ольга Антоновна Добиаш-Рождест-

192 Печатались в журнале «Научное слово», 1903, кн. С; 1905, 
кн. 1. 

193 См.: Гревс И. М. Когда был написан трактат Данте о мо-
нархии.— В сб.: Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи J 
по научной работе. СПб., 1914; его же. Первая глава из трактата ' 
Данте .—В кн.: Из далекого и близкого прошлого. П.—М„ 1923. , 

194 Гревс И. М. Лик и душа средневековья. — Анналы, 1922, , 
№ 1, с. 40. 

195 Мы охарактеризуем здесь лишь несколько наиболее крупных , 
ученых культурно-исторической школы, оказавших заметное влияние | 
на мировую медиевистику, не касаясь творчества многих менее зна- ; 
чительных ее представителей (С. А. Котляревского, Е. Н. Трубецко-
го, А. С. Вязигина, А. Г. Вульфиуса и др.). 
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венская (1874—1939), ученица Гревса на Бестужевских 
женских курсах в Петербурге; с 1904 г. она стала пре-
подавать на курсах сама. В 1908—1911 гг., находясь в 
научной командировке во Франции, она занималась в 
Сорбонне под руководством известных медиевистов Ш. 
Ланглуа и Ф. Лота, а также в Практической школе исто-
рических исследований и в Школе хартий. Там О. А. До-
биаш получила прекрасную источниковедческую и палео-
графическую подготовку. Вернувшись на родину, она 
продолжала преподавательскую деятельность на курсах, 
а с 1918 г. стала доцентом, затем профессором Петро-
градского, потом Ленинградского университета, где ра-
ботала до конца жизни. О. А. Добиаш-Рождественская 
стала первой в России женщиной-магистром (1915) и 
доктором (1918) всеобщей истории196. В 1929 г. О. А. 
Добиаш, как крупный специалист с мировым именем в 
области латинской палеографии, была избрана в члены-
корреспонденты Академии наук СССР. Как и ее учитель 
Гревс, О. А. Добиаш и до и после Октябрьской револю-
ции оставалась на позициях, близких к позитивизму. В 
отличие от Гревса, она считала правомерным выделение 
средневековья в особый исторический период и даже 
связывала этот период с господством феодализма. Глав-
ными чертами этого строя О. А. Добиаш в духе позити-
вистской медиевистики считала: 1) господство натураль-
ного замкнутого хозяйства, 2) господство условного зем-
левладения, 3) практику личных союзов, 4) раздробление 
государственности197. Вместе с тем она подчеркивала 
схематизм этого определения и в своем научном творче-
стве всегда стремилась к максимально конкретному, ох-
ватывающему все противоречия, изображению жизни 
средневекового общества, в том числе его повседневного 
быта, культуры, настроений, чувств, идей, владевших 
людьми той эпохи. Ее можно, в частности, считать од-
ним из пионеров в разработке в русской медиевистике 
проблем социальной психологии применительно к сред-
невековому периоду. О. А. Добиаш не отрицала значи-
тельной роли экономического и социально-политического 

198 Подробнее о жизненном пути О. А. Добиаш-Рождественской 
см.: Люблинская А. Д. О. А. Добиаш-Рождественская как историк.— 
В сб.: Средние века. М., 1942, вып. 1, с. 212—226; ее же. Значение 
трудов О. А. Добиаш-Рождественской для развития Латинской па-
леографии.— В сб.: Средние века. М., 1966, вып. 29. 

197 См.: Добиаш-Рождественская О. А. Западная Европа в сред-
ние века. Пг., 1920, с. 16. 
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фактора в общем развитии феодального общества, од-
нако она всегда подчеркивала автономность эволюции 
культуры, отводя решающую роль здесь влиянию идей 
и чувств, вдохновляющих людей средневековья, среди 
которых главное место она отводила религиозному чув-
ству и идейному влиянию католической церкви. Истории 
церкви были посвящены первые два исследования уче-
ного, французская работа, за которую она получила зва-
ние доктора Сорбонны, — «Жизнь церковного прихода 
во Франции в XIII веке по епископским актам»198 и рус-
ская магистерская диссертация «Церковное общество 
во Франции в XIII в.» (1914). На обильном материале, 
в основном архивных источников, О. А. Добиаш показала 
важную роль мирских, сугубо материальных интере-
сов в жизни средневекового духовенства, близость поло-
жения и быта сельских священников к жизни их кресть-
янской паствы, а также их невежественность в вопросах 
теологии и примитивность их религиозных представле-
ний, что также сближало их с крестьянством. Более спе-
циальной теме была посвящена докторская диссертация 
Добиаш «Культ св. Михаила в латинском средневе-
ковье» (1918), написанная с идеалистических позиций. 
Вместе с тем в этих своих работах Добиаш-Рождествен-
ская в известной мере предвосхитила увлечение пробле-
мами народной культуры и религиозности, характерное 
для современной западной, отчасти советской медиеви-
стики. 

Большинство исторических работ Добиаш, созданных 
в советское время, посвящено средневековой культуре в 
более широком плане, истории крестовых походов, сред-
невекового паломничества на Западе, возникновению и 
эволюции счета времени199, поэзии голиардов200. Во всех 
этих работах, содержащих богатый и ценный фактичес-
кий материал, доминирует идея об определяющей роли 
религиозного чувства и сознания во всех проявлениях 
культурной, социальной и политической жизни феодаль-

198 См.: Dobiache-Rogdestvensky О. La vis paroissiale en France 
au XIII siecle d'apres les actas episcopaux, P., 1911. 

199 См.: Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха крестовых похо-
дов. Пг., 1918; ее же. Западные паломничества и средние века. Пг., 
1924; ее же. Как люди научились считать время. Берлин, П.—М., 
1922. 

200 См.: Les poesies de goliards groupees et traduites avec le texte 
latin en regard par Olga Dobiache-Rodgestvensky. Preface de F. Lot. 
P., 1931. 

3 6 6 

ного общества. Справедливо подчеркивая эту особен-
ность средневековой культуры, Добиаш, однако, абсо-
лютизирует ее, не видит в этой культуре противоречи-
вых тенденций, что приводит автора порой к откровен-
ному восхищению средневековой религиозностью. По 
справедливому замечанию А. Д. Люблинской, общие 
концепции этих работ «принадлежат безвозвратно ушед-
шему в прошлое этапу в развитии русской медиевисти-
ки»201 . Значительную научную ценность сохраняют ра-
боты Добиаш по истории материальной культуры и тех-
ники феодальной Западной Европы, написанные в 30-е 
годы202. 

Главный вклад О. А. Добиаш в отечественную меди-
евистику связан с трудами по латинской палеографии, 
которые сделали ее создателем и главой советской шко-
лы латинских палеографов и принесли ей мировую из-
вестность. Возглавляя с 1922 г. до своей смерти 
Рукописный отдел Ленинградской публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Добиаш преврати-
ла его в главный центр разработки вспомогательных 
исторических дисциплин в СССР. Долгие годы она вела 
курс латинской палеографии и семинары по этому пред-
мету в Ленинградском университете, подготовив целую 
плеяду крупных специалистов. Ее учениками были из-
вестный ныне советский медиевист А. Д. Люблинская, 
В. С. Люблинский, литературовед В. В. Бахтин и др. 

Перу Добиаш-Рождественской принадлежит более 
тридцати исследовательских работ по латинской палео-
графии, значительная часть которых публиковалась не 
только в русских, но и в иностранных изданиях. Боль-
шинство их составляют отдельные статьи, посвященные 
различным рукописям или группам богатейшего фонда 
средневековых рукописей ленинградского собрания203. 
Наиболее крупные работы Добиаш в этой области: «Ис-
тория письма в средние века» •— первое русское руко-

201 Люблинская А. Д. Значение трудов О. А. Добиаш-Рождест-
венской для развития латинской палеографии в СССР.— В сб.: Сред-
ние века. М., 1966, вып. 29. 

202 См.: Добиаш-Рождественская О. А. Из каких источников мы 
узнаем о западной земледельческой технике эпохи феодальной фор-
мации V—VI вв. — Архив истории науки и техники. 1934, вып. 3. Аг-
рикультура в памятниках западного средневековья/Пер. и коммент. 
под ред. проф. О. А. Добиаш-Рождественской и проф. М. И. Бур-
ского. М. — Л., 1936. 

203 Библиографию трудов О. А. Добиаш-Рождественской см.: 
Средние века. М., 1966, вып. 29, с. 180—187. 
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водство по латинской палеографии (1923), капитальное 
исследование «История корбийской мастерской письма 
в годы 651—830, по ленинградским кодексам» (1934)204, 
каталог древнейших латинских рукописей V—VIII вв. 
ленинградского собрания205. К палеографии Добиаш 
подходила не только с чисто формально-графической или 
текстологической, но и с культурно-исторической точки 
зрения. Каждая рукопись для нее была прежде всего 
памятником духовной и материальной культуры той или 
иной отдаленной эпохи, на широком фоне которой она 
всегда рассматривала этот памятник. 

Совсем иную фигуру представлял собой другой уче-
ник И. М. Гревса, Лев Платонович Карсавин (1882— 
1952). С 1912 г. он был профессором Петербургского 
университета, но после Октябрьской революции, в 1922 г., 
эмигрировал за границу. С первых лет своей научной 
деятельности Л. П. Карсавин находился под влиянием 
реакционной религиозной философии Н. Бердяева. Глав-
ные его работы: магистерская диссертация «Очерки ре-
лигиозной жизни Италии XII—XIII вв.» (1912), доктор-
ская диссертация «Основы средневековой религиозности 
в XII—XIII вв., преимущественно в Италии» (1916), 
«Монашество в средние века» (1912) и «Культура сред-
них веков» (1918). Во всех этих книгах Карсавин пре-
тендовал на синтетическое философское осмысление 
средневековой религиозности и шире — всей средневе-
ковой культуры, по образцу исторического синтеза Миш-
ле, Ранке, Гегеля и других «классиков истории и фило-
софии»206. Однако синтез его никак нельзя признать 
удачным в силу крайнего, окрашенного в религиозные 
тона идеализма исходных позиций автора и его откро-
венного субъективизма, который Л. П. Карсавин считал 
обязательным элементом всякого синтеза207. Отрывая 
историю культуры от ее социальных и политических кор-
ней, историк видел в ней раскрытие «некоторой основной 
психической стихии»208, проявляющейся и в отдельных 
людях, и в действиях больших масс людей. Главным ее 

204 Эта работа издана Академией наук СССР на французском 
языке. 

205 Первый выпуск вышел в 1929 г., второй — посмертно, в 
1965 г., под редакцией А. Д. Люблинской. 

206 Карсавин Л. П. Культура средних веков. Пг., 1918, с. 1. 
207 См.: Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности, 

Пг., 1916, с. XIV—XV. 
208 Карсавин Л. П. Культура средних веков, с. 1. 
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элементом Карсавин считал религиозное чувство и по-
рождаемое им «религиозное сознание», присущие чело-
веческой психике во все эпохи, но в средние века опре-
делявшие всю культурную жизнь общества. Религиозное 
сознание выражалось в поисках «единства божеского с 
человеческим», «метафизического мира» с миром реаль-
ным209, которые определяли не только всю духовную, но 
и всю социально-политическую жизнь этого длительного 
периода. В своих работах Карсавин собрал огромный 
материал разнообразных источников, освещающий бук-
вально все стороны религиозных верований, представле-
ний, ритуалов, попытки рационального осмысления ре-
лигиозных догматов в схоластике, еретические учения и 
т. п.210 Этот материал сам по себе представляет несом-
ненный интерес для понимания религиозной психологии 
и религиозного мировоззрения средних веков, в частности 
основ наиболее распространенной или, как выражается 
Карсавин, «вульгарной догмы». Однако Карсавин, интер-
претируя этот материал, дает в целом извращенную кар-
тину духовной и, в частности, религиозной жизни сред-
невековья. В изображении ее он исходит из представле-
ния о некоем отвлеченном, внесоциальном «среднем 
человеке», который стоит выше массы простого темного 
люда, но ниже слоя средневековых «интеллектуалов» — 
схоластов, ученых богословов и т. д. — и опирается на 
«религиозный фонд» эпохи. Таким образом, из поля зре-
ния историка совершенно ускользают, во-первых, всякая 
социальная обусловленность средневекового религиозно-
го мировоззрения в целом и его различных разновидно-
стей, во-вторых, проявления в религиозной сфере соци-
альных конфликтов эпохи. Карсавин, например, все вре-
мя усиленно подчеркивает, что в основе ересей и 
ортодоксального католичества лежали совершенно оди-
наковые религиозные чувства и представления. Тем са-
мым социальные корни еретических учений и движений, 
а также идейной борьбы в средневековой философии 

XII—XIII вв. и даже зарождения светской культуры в 
XIII—XV вв. Карсавиным начисто отрицаются. Все эти 
явления рассматриваются как результат саморазвития 
психологии и самосознания излюбленного им «среднего 

209 См.: Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности, 
гл. II. 

210 В его первой работе около трети книги составляют прило-
жения из материала источников. 
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человека», для которых социально-политическое разви-
тие общества является лишь самым общим и далеким 
фоном. 

Наметившиеся, особенно после революции 1905—1907 
гг., тенденции представителей культурно-исторического 
направления в русской медиевистике к исследованию 
церковно-религиозной тематики и порой — к трактовке 
вопросов истории культуры с позиций религиозного ис-
толкования истории можно рассматривать как одно из 
проявлений общего кризиса буржуазной исторической 
мысли в России (см. стр. 373—374). 

Г Л А В А VII 

МЕДИЕВИСТИКА США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — 
НАЧАЛЕ XX в. 

§ 1. Общий обзор 

Для США вторая половина XIX в. была периодом 
бурного развития капитализма. Победа Северных шта-
тов в Гражданской войне 1861—1865 гг. смела главные 
преграды для его развития не только на севере страны, 
где промышленный переворот завершился еще в первой 
половине столетия, но и в южных и западных штатах. 
На рубеже XIX и XX вв. США уже стали империали-
стической державой. Переход капитализма на его моно-
полистическую стадию сопровождался активной колони-
альной экспансией США и ростом в среде крупной аме-
риканской буржуазии гегемонистских идей. На всем 
протяжении второй половины XIX в. происходило также 
все нараставшее обострение социальных и классовых 
противоречий в стране: усиливалось рабочее движение, 
обострялась борьба между мелкими и крупными ферме-
рами, а также борьба негров, остававшихся на практике 
бесправными, за гражданские права. 

Все эти изменения в сфере социально-экономических 
отношений оказывали заметное влияние на развитие ис-
торической мысли и науки в США. 

В течение всего рассматриваемого периода в амери-
канской историографии, в том числе и в медиевистике, 
господствовало либерально-буржуазное направление бо-
лее прогрессивного или более консервативного оттен-
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ка1. Все его представители стояли на республиканских 
позициях, выступали как поборники достаточно консер-
вативной американской конституции, считая ее высшим 
выражением свободы и демократии. 

США не имели своего средневекового прошлого. Это 
было одной из главных причин того, что медиевистика 
как особая отрасль исторической науки развивалась 
здесь очень медленно: она зарождается только с сере-
дины 70-х годов и достигает расцвета, приобретая миро-
вое значение только в 90—900-е годы. Это не значит, что 
до этого в США совсем не занимались историей средневе-
ковья. Однако она выступала чаще всего как побочная 
тема в связи с историей США и разрабатывалась специ-
алистами по истории своей страны. Американская исто-
рическая наука в целом в 80-х годах заметно отставала 
от европейской. Она не имела ни давних исследователь-
ских традиций, ни достаточно квалифицированных пре-
подавателей. В первой половине XIX в. история вовсе не 
преподавалась в университетах и колледжах США. Ею 
занимались в то время только любители, иногда очень 
знающие, но в какой-то мере остававшиеся дилетантами 
в науке. Только с конца 60-х годов история стала обяза-
тельным предметом в колледжах, а постепенно — ив 
университетах: с 1865 г. она стала преподаваться в Гар-
вардском и Йельском университетах и только с начала 
70-х годов — в остальных. Специальная кафедра исто-
рии впервые была учреждена в Корнелльском универси-
тете только в 1881 г. В 1884 г. в г. Саратоге была созда-
на «Американская историческая ассоциация», а с 1895 г. 
ею стал публиковаться первый в США общеисторичес-
кий журнал «Американское историческое обозрение». 
Практика семинарских занятий по истории стала распро-
страняться в США с 70-х годов. Но и после этого боль-
шинство историков-профессионалов вплоть до середины 
90-х годов получали историческое образование или по-
долгу стажировались в немецких или английских уни-
верситетах. 

В области своих методологических принципов и ме-
тодов исследования американская медиевистика второй 

1 В США в этот и д а ж е более ранний период не было дворян-
ской или дворянско-буржуазной историографии. И хотя там были 
отдельные историки-марксисты (И. Вейдемейер, Ф. Зорге, Ф. Якоби 
и др.) и историки-социалисты (Де Леон, Ю. Дебс, Г. Шлюттер), они 
занимались в основном историей рабочего движения и почти не влия-
ли на развитие медиевистики. 
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половины XIX в. находилась под сильным влиянием ев-
ропейской исторической мысли и науки. 

В первой половине XIX в. в ней господствовало ли-
берально-романтическое направление. После граждан-
ской войны с 60-х годов до конца 80-х годов она испы-
тывала сильное влияние ранкеанского, политического 
направления, в том числе и самого Ранке, а отчасти — 
историко-правого направления в лице Вайца, Стеббса, 
Маурера, Мэйна и др. С этого же времени среди истори-
ков США появляется тенденция к «научной» истории, 
начинают широко использоваться оригинальные источ-
ники, критические методы их изучения. 

С конца 80-х годов появляется позитивистское на-
правление. С его распространением было связано выде-
ление медиевистики в особую отрасль исторической на-
уки. 

Позитивистская социология развивается в США мно-
го раньше, с начала 60-х годов. 

В 1862 г. вышла первая в США общесоциологическая 
работа позитивистского толка, написанная крупным 
американским естествоиспытателем Джоном Вильямом 
Дрепером (1811 —1882), — «История интеллектуально-
го развития Европы». Выход этого ученого в сферу со-
циологии определялся его стремлением в духе Конта и 
Бокля рассматривать историю общества как науку, по-
добную физике или химии. Главный импульс историчес-
кой эволюции общества Дрепер, как и Конт, видел в 
развитии идей. Однако, будучи дуалистом, он считал, 
что влияние идей корректируется географическими, в 
частности климатическими, условиями. Так, напри-
мер, ведущую идею истории США он видел в тенденции 
к централизации, полагал, что в южных штатах жаркий 
климат обусловил широкое распространение рабства и 
связанных с ним сепаратистских устремлений, которые 
затормозили процесс централизации в стране. Социоло-
гическая схема Дрепера была оптимистична, проникнута 
верой в торжество научного знания над религией и суе-
вериями, нового буржуазного мира над темными веками 
средневековья, которое он безоговорочно осуждал. В 
таком же духе была написана опиравшаяся на еще бо-
лее широкий фундамент фактов «История борьбы нау-
ки с теологией» Э. Д. Уайта (1898). 

Несколько иную по отношению к прогрессу общества, 
но тоже позитивистскую концепцию законов историчес-
кого развития в середине 90-х годов провозгласил исто-
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рик Брукс Адаме в своей работе «Закон развития циви-
лизаций и их упадка» (1895). Рассматривая историю 
как точную науку, Б. Адаме считал, что все ее развитие 
и в сфере действий, и в сфере идей является функцией, 
заложенной в людях «энергии». Она выражается в двух 
страстях, присущих человеку: в «страхе» и «жажде на-
живы». Страх порождает веру, он господствовал в сред-
ние века, жажда наживы — хозяйственную деятельность 
человека, которая в современном мире становится глав-
ным двигателем прогресса. Однако теряя импульс стра-
ха, «энергия» начинает рассеиваться, в результате сло-
жившаяся механическая цивилизация приходит в упа-
док, возвращается к господству страха и варварству. Эта 
социологическая концепция немало способствовала раз-
витию в медиевистике США историко-экономического 
направления. Вместе с тем она носила пессимистический 
характер, отражавший разочарование определенной ча-
сти самой буржуазии в успехах американской механи-
зированной цивилизации2. 

Однако господствующее положение в историогра-
фии США до конца столетия занимала апологетическая 
концепция, подчеркивавшая исключительность истории 
США по сравнению с другими странами. Эта основная 
политическая идея американской историографии XIX— 
начала XX в. в 60—80-е годы служила прославлению 
якобы наиболее совершенного демократического строя 
США, а в конце столетия — апологии американского ка-
питализма и его экспансионистских устремлений. 

§ 2. Изучение истории средних веков 
в США в 60—80-е годы 

В 60—80-е годы средневековая тематика служила 
главным образом утверждению названных апологетиче-
ских идей в трудах по истории США. Ими определялся и 
выбор тем для ее изучения. Главная из них — исследо-
вание англосаксонского права и институтов, а также от-
крытия Америки и истории поздней Испании XV—XVI вв. 

Обе эти темы имели известную традицию еще в ро-
мантической историографии первой половины XIX в. Еще 

2 В этом плане концепция, несмотря на свою позитивистскую 
OKDacKV предвосхищала последующие пессимистические реакционные 
п о с т р о е н и я циклистов начала XX в . - О с в а л ь д а Шпенглера, а затем 
Арнольда Тойнби. 
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тогда Д ж о р д ж Банкрофт в своей десятитомной «Исто-
рии Америки» (выходила в 1834—1874 гг.) провозгласил 
и пытался доказать тезис о том, что американская на-
ция является наследницей свободного духа древних гер-
манцев, в частности англосаксов, и именно это опреде-
ляет высокие достоинства американской демократии. То-
гда же Вильям Прескотт положил начало изучению исто-
рии позднесредневековой Испании своей написанной в 
романтическом духе работой «История Фердинанда и 
Изабеллы католиков») в трех томах (1837). Посвящен-
ная в основном политической истории, она имела опре-
деленную тенденцию — прославить централизаторские 
усилия католических королей, особенно Изабеллы, в ко-
торой он видел главного инициатора организации экспе-
диции Колумба, т. е. открытия Америки. 

Однако основной темой изучения до конца 80-х годов 
оставалась история англосаксов. Историки США счита-
ли изучение этой средневековой проблемы своим чуть ли 
не патриотическим долгом. Немалую роль в развитии 
этой историографической традиции сыграло влияние ан-
глийского историка Э. Фримена, крайнего германиста, 
который, посетив в конце 70-х годов США, объявил «от-
цов-основателей»' первых английских колоний в Новой 
Англии носителями германского наследства с присущим 
ему якобы исключительным духом свободы и демократии. 

С конца 60-х годов в американской историографии 
возникает так называемая тевтонская школа, представи-
тели которой с позиций политического и историко-право-
вого направления пытались научно обосновать эту гер-
манистическую концепцию происхождения США. Так, 
профессор Висконсинского университета В. Ф. Аллен пи-
шет в 1867 г. статью «Город, община и десяток», в кото-
рой пытается доказать, что эти англосаксонские инсти-
туты легли в основу организации первых английских ко-
лоний Нового Света3. Однако главным пропагандистом 
«тевтонизма» был Герберт Бакстер Адаме (1850—1905) 
и его многочисленные последователи, группировавшиеся 
вокруг него в университете Джона Гопкинса. В своих се-
минарах по истории американских институтов в этом 
университете Г. Б. Адаме ставил проблемы сравнитель-
ной истории англосаксонских и североамериканских пра-
ва и учреждений. Ему принадлежит написанная в начале 

3 См.: Transaction of the Wisconsin Academy of Science. Acts and 
Letters, 1885, № 7, p. 141 ff. 
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80-х годов работа «Германское происхождение горо-
дов Новой Англии», в которой доказывалось, что основ-
ные должностные лица общин Массачусетса были пря-
мо связаны с англосаксонской традицией. Аналогичными 
проблемами занимались единомышленники Г. Б. Адам-
са: Д. Д. Уайт — в Корнельском университете, В. Бард-
жес — в Колумбийском, Д ж . Говард — в университете 
Небраски. «Тевтонические» идеи, исходя из несколько 
иных позитивистских установок, проводили также 
Д ж . К. Хосмер в книге «Краткая история англосаксон-
ской свободы» (1890) и последователь Дарвина и Спен-
сера Джон Фиске в его работах по истории США. Наи-
более выпукло он выразил свои взгляды в докладе 
«Американские политические идеи» (1881), где утверж-
далось, что американская политическая система и идео-
логия выросли на почве древнегерманских, даже «арий-
ских» идей самоуправления, которые определяли якобы 
все развитие американской демократии в XVIII и XIX вв. 

Несмотря на свои претензии на научность, «тевтон-
ская» школа была очень далека от нее, трактовала в 
извращенном националистическом и даже расистском ду-
хе историю как англосаксов, так и Америки XVIII— 
XIX вв. В дальнейшем она служила обоснованием коло-
ниальных захватов США и унетения негров внутри 
страны. 

Более серьезно подходили к англосаксонской пробле-
ме профессор Гарвардского университета (с начала 
70-х годов) Генри Адаме (1838—1918) и его ученики. 
Г. Адаме, получивший образование в германских и ан-
глийских университетах, испытал на себе влияние как 
ученых историко-правового направления, так и позити-
вистов. В первый период своей работы в Гарварде он 
специально занимался медиевистикой, читал там лекции 
и вел семинары по средневековой истории. 

В то время он находился также под влиянием «тев-
тонской идеи», но,» используя в своих исследованиях кри-
тический метод Ранке и позитивистскую методологию, 
пришел к более осторожным и уравновешенным выво-
дам. В своей опубликованной им в 1876 г. работе «Ис-
следования по англосаксонскому праву» (основанной в 
большой мере на первоисточниках, в том числе архив-
ных) он пришел к выводу, что «тевтонисты» сильно пре-
увеличили связи англосаксонской традиции как с древ-
негерманскими установлениями, так и с политическим 
строем США. С этих позиций Г. Адаме и его ученики кри-
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тогда Д ж о р д ж Банкрофт в своей десятитомной «Исто-
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и пытался доказать тезис о том, что американская на-
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ляет высокие достоинства американской демократии. То-
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шет в 1867 г. статью «Город, община и десяток», в кото-
рой пытается доказать, что эти англосаксонские инсти-
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3 См.: Transaction of the Wisconsin Academy of Science. Acts and 
Letters, 1885, № 7, p. 141 ff. 
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80-х годов работа «Германское происхождение горо-
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Несмотря на свои претензии на научность, «тевтон-
ская» школа была очень далека от нее, трактовала в 
извращенном националистическом и даже расистском ду-
хе историю как англосаксов, так и Америки XVIII— 
XIX вв. В дальнейшем она служила обоснованием коло-
ниальных захватов США и унетения негров внутри 
страны. 

Более серьезно подходили к англосаксонской пробле-
ме профессор Гарвардского университета (с начала 
70-х годов) Генри Адаме (1838—1918) и его ученики. 
Г. Адаме, получивший образование в германских и ан-
глийских университетах, испытал на себе влияние как 
ученых историко-правового направления, так и позити-
вистов. В первый период своей работы в Гарварде он 
специально занимался медиевистикой, читал там лекции 
и вел семинары по средневековой истории. 

В то время он находился также под влиянием «тев-
тонской идеи», HO,I используя в своих исследованиях кри-
тический метод Ранке и позитивистскую методологию, 
пришел к более осторожным и уравновешенным выво-
дам. В своей опубликованной им в 1876 г. работе «Ис-
следования по англосаксонскому праву» (основанной в 
большой мере на первоисточниках, в том числе архив-
ных) он пришел к выводу, что «тевтонисты» сильно пре-
увеличили связи англосаксонской традиции как с древ-
негерманскими установлениями, так и с политическим 
строем США. С этих позиций Г. Адаме и его ученики кри-
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тиковали Э. Фримана и его американских последовате-
лей. 

Сам Г. Адаме в конце 70-х годов отошел от медиевис-
тики и стал заниматься историей США. Но его ранняя 
работа и семинарские занятия дали значительный им-
пульс специальному изучению англосаксонской и вооб-
ще английской истории вне обязательной связи с «тев-
тонистскими» идеями. Последние в 90-е годы теряют 
свое прежнее влияние. Они подвергаются все более ре-
шительной критике со стороны учеников и единомыш-
ленников Г. Адамса — Е. Ченнинга, К. Л. Осгуда, а позд-
нее—Чарльза Бирда. В своей работе «Тевтонское про-
исхождение представительного правления» (1913) этот 
историк нанес «тевтонской» теории последний удар. 

§ 3. Медиевистика США в конце 
80-х — в 900-е годы 

Одновременно с падением влияния «тевтонизма» и 
все большим распространением позитивистских идей в 
американской историографии шел процесс выделения ме-
диевистики США в особую отрасль исторического зна-
ния. 

Первым специалистом-медиевистом и первым пред-
ставителем позитивистского направления в американской 
медиевистике был Генри Чарльз Ли (1825—1909) \ Уро-
женец Филадельфии, он не получил систематического 
университетского образования, однако был одним из са-
мых эрудированных историков конца XIX в. в США. Его 
основной специальностью была история католической 
церкви в средние века. Главной, наиболее оригинальной 
работой этого ученого была «История инквизиции в сред-
ние века» в трех томах (1887—1888), основанная на ог-
ромном фундаменте источников и архивных материалов, 

4 До него позитивистская методология была применена к изуче-
нию древних и варварских обществ крупнейшим американским этно-
логом и историком Люисом Морганом (1818—1881) в его знамени-
том труде «Древнее общество» (1877), где он сделал ряд выводов, 
весьма ценных для понимания генезиса классовых обществ в Евро-
пе, в том числе феодального,— о материальных условиях развития 
общества, об историчности понятия «частная собственность», о роли 
общины и семьи в доклассовых и раннеклассовых обществах. Ф. Эн-
гельс, считавший, что в работах Моргана были элементы стихийного 

^материализма, широко использовал их фактический материал в своей 
|работе «Происхождение семьи, частной собственности и государст-
1ва». 

собранных им во многих странах Европы. В изучении 
этой темы Г. Ч. Ли выступил как новатор, поскольку ис-
тория средневековой инквизиции (в отличие от истории 
испанской инквизиции XVI—XVIII вв.) до него не изу-
чалась ни в США, ни в Европе. Ли проследил в своей 
работе развитие инквизиции в XII—XV вв. в Западной 
и Центральной Европе в целом, затем по отдельным стра-
нам, затем на примере отдельных наиболее типичных ка-
зусов, выявил правовые предпосылки инквизиционной 
практики, формы организации инквизиции в центре и на 
местах. Естественно, при этом он вынужден был одно-
временно более широко изучить состояние и эволюцию 
католической церкви, а также всех ересей, с которыми 
она вела борьбу. Это было одно из первых капитальных 
сводных исследований по истории католической церкви 
в целом, до сих пор не утратившее своего научного зна-
чения по своему фактическому материалу и тем убеди-
тельным обличениям католической церкви, которые в нем 
содержатся. В своем понимании католицизма Ли исхо-
дил из отрицательного отношения к средневековью, ха-
рактерного для О. Конта и Дрепера. Он справедливо счи-
тал инквизицию наиболее ярким проявлением деятельно-
сти католической церкви в средние века. Слабость его 
работы, однако, заключалась в том, что он отождествляет 
с инквизицией средние века в целом, не видя в этой эпо-
хе, как и Дрепер, абсолютно ничего прогрессивного. Дру-
гая слабость книги Ли заключалась в недостаточности 
социального анализа рассматриваемых явлений, в исклю-
чительно правовом и институционном подходе к ним. 
И все же для своего времени работа Г. Ч. Ли явилась 
настоящим открытием. Она получила широкое призна-
ние не только в США, но и в Европе у самых высоких ав-
торитетов, включая и наиболее объективных католичес-
ких ученых, была переведена на многие европейские язы-
ки, в том числе и на русский. Таким образом, Г. Ч. Ли— 
первый американский историк, который вышел на меж-
дународную арену и вместе с собой вывел туда амери-
канскую медиевистику5. 

В 80—900-е годы в американской медиевистике про-
должалась разработка средневековой истории Англии 
уже как самостоятельной, независимой от «тевтонизма» 

5 Позднее Г. Ч. Ли написал еще четырехтомную «Историю ин-
квизиции в Испании» (1906—1907), которая в силу лучшей изучен-
ности этой темы в Европе была менее оригинальна. 
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темы. В этой области со времени работ Г. Адамса стало 
все больше сказываться позитивистское влияние. 
О. В. Холмс опубликовал исследование об английском 
общем праве6, Д. Б. Тайер издал работу о, системе дока-
зательств в английском общем праве7, Дж. Б. Эймс — об 
основных чертах английского общего права8. 

Наиболее крупным представителем этого направле-
ния, находившимся под сильным влиянием позитивизма, 
был Джордж Бартон Адаме (1851 —1925), выпускник 
Лейпцигского университета, с 1888 г.-—профессор Йель-
ского университета. Медиевист по специальности, он 
первый в США начал серьезно заниматься конституци-
онной историей средневековой Англии. 

В своих больших работах, написанных в начале 
XX в.,—«Происхождение английской конституции» 
(1912) и изданных посмертно — «Конституционная исто-
рия Англии» (1926) и «Королевский совет и судебные 
органы англо-нормандской Англии» (1926), Дж. Бартон 
Адаме выступил как серьезный исследователь, работав-
ший на архивных материалах. Развитие английской сред-
невековой монархии он рассматривал как результат син-
теза между англосаксонской и нормандской политической 
системами, полностью отказавшись от ортодоксаль-
ного «тевтонизма». Дж. Б. Адаме был также одним из 
родоначальников концепции «двух феодализмов»: «со-
циального», связанного с экономикой, и «политического», 
под которым он понимал вассально-ленную систему и ха-
рактер средневековых государственных учреждений. 
Дж. Б. Адаме был далек от идеализации «Великой хар-
тии вольностей» и средневекового английского парламен-
та, свойственной Стеббсу и его школе, подчеркивая фео-
дальную основу и «Великой хартии», и парламента, рав-
но далеких от демократизма. Дж. Б. Адаме создал в 
Иельском университете целую школу историков англий-
ского государства и права, деятельность которых падает 
на 10—20-е годы XX столетия. 

По мере роста роли экономического фактора в жизни 
США, распространения позитивистских воззрений в аме-
риканской историографии, в частности под влиянием эко-
номической интерпретации новой истории, выдвинутой в 

6 См.: Holms О. W. The Common Law. Boston, 1887. 
7 См.: Thayer J. В. Preleminary Treatise on Evidence at the Com-

mon Law. L., 1898. 
8 См.: Ames J. B. Lectures on Legal History and Miscelaneous 

Legal Essays. Cambridge — Mass., 1913. 
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социологической концепции Брукса Адамса, в американ-
ской медиевистике возникло и историко-экономическое 
направление. Основателем его можно считать профес-
сора Гарвадского университета Чарльза Гросса (—1909). 
Получив образование в Геттингенском университете в 
Германии, он посвятил свои главные исследования исто-
рии специфически английского средневекового институ-
та, «торговой гильдии» (Gild Merchant) английских го-
родов. На эту тему им в 1890 г. было опубликовано в Ан-
глии двухтомное исследование9. Этот весьма серьезный 
труд, основанный на тщательном анализе первоисточни-
ков, в значительной мере архивных, и снабженный цен-
ными приложениями из этих источников, внес большой 
вклад в историю английских средневековых городов. Он 
был высоко оценен в самой Англии. Ч. Гросс опроверг, 
в частности, на английском материале «гильдейскую» те-
орию возникновения городов в Западной Европе, убеди-
тельно показав, что «торговые гильдии» в Англии прак-
тически совпадали с городской общинной организацией, 
которую он и считал источником роста городов. Основ-
ное внимание Ч. Гросс уделял правовой истории гиль-
дии, однако он все же осветил в своей работе и экономи-
ческую жизнь английского средневекового города, в ко-
торой решающую роль отводил торговле10. В 90-е и 900-е 
годы историко-экономическое направление в медиевисти-
ке США завоевывает все больший авторитет и в англий-
ской исторической науке. Правилом для американских 
медиевистов теперь является работа в английских ар-
хивах, а также использование наиболее современных ме-
тодов исследования, в частности статистического. Их ин-
тересы все более перемещаются в область аграрной 
истории средневековой Англии. Первой обобщающей ра-
ботой по этой теме была книга Ч. М. Эндруса «Средне-
вековый английский манор» (1892). За ней последовал 
ряд других более специальных работ. Локальное, но 
весьма ценное исследование Н. Нельсона, посвященное 
экономической истории маноров Рамзейского монастыря 
в XII—XV вв., было основано па архивных источниках и 
внесло значительный вклад в развитие манориальной 

9 См.: Gross Ch. The Gild Merchant. A contribution to British 
Municipal History. Oxford, 1890, v. 1—2. 

10 В 1900 г. Ч. Гросс опубликовал одну из первых подробных 
библиографий по истории Англии с древнейших времен до 1485 г., 
не утратившую своего значения и поныне. 
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теории в Англии11. Новым по теме было серьезное ис-
следование X. Л. Грея о системах полей в средневековой 
Англии, в котором он убедительно доказал различие по-
левых систем в разных регионах страны, установив, что 
далеко не везде господствовала система «открытых по-
лей», как считали Симбом и Виноградов12. Он же с ши-
роким применением статистического метода и введя в 
оборот новый источник «Посмертные расследования», ус-
тановил, что денежная рента в XIV в. восторжествовала 
только в северных и западных районах Англии, тогда как 
на юго-востоке, в областях наибольшего развития товар-
но-денежных отношений, барщина сохраняла еще боль-
шое значение13. В работе Н. С. Б. Грасса о развитии анг-
лийского хлебного рынка с XII до XVIII в. было убеди-
тельно показано, что торговля хлебом, внутренняя и 
внешняя, велась в Англии еще в XII в., а с XIII в. как 
феодалы, так и крестьяне широко торговали зерном че-
рез скупщиков. Грасс проследил также рост хлебных цен 
в XIII—XIV вв.14 

С. К- Митчелл на архивных материалах исследовал 
историю финансов и налогообложения в феодальной 
Англии15. Б. Путнам, работая на грани социально-поли-
тической и экономической истории, создала ценные ис-
следования о деятельности мировых судей в средние ве-
ка, и в частности о том, как в 40—50-е годы XIV в. они 
осуществляли предписания рабочего законодательства16. 

Из более общих работ этого времени по экономичес-
кой истории Англии можно назвать книгу Е. Р. Чени 
«Введение в промышленную и социальную историю Анг-
лии». Эти работы по экономической истории Англии бы-
ли написаны в позитивистском духе. В отличие от песси-
мистической интерпретации позитивистских доктрин в 
социологических трудах Брукса Адамса авторы их весьма 
оптймистически оценивали переход от феодализма к ка-

11 См.: Neilson N. Economic Conditions on the Manors of Ram-
sey Abbey. Philadelphia. 1899. 

12 См.: Gray H. L. English Field Systems. Cambridge—Mass., 
1915. 13 См.: Gray H. L. The Commutation of villein Services in Eng-
land before the Black Death. — English Historical Review, 1914. 

14 См.: Grass N. S. B. The Evolution of the English Corn—Mar-
ket from the Tweelfth to the Eighteenth Century. Cambridge — Mass., 
1915. 

15 См.: Mitchell S. R. Studies in Taxation under John and Hen-
ry III. New Haven, 1914. 

16 См.: Putnam В. H. The Enforcement of the Statutes of Labou-
rers 1349—1359. Boston, 1908 
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питализму, видя в нем прогрессивный процесс. Многие 
из этих историков уже тогда занимали апологетические 
позиции в отношении современного им капитализма. На-
пример, Грасс был склонен искать элементы капитализ-
ма еще в средневековой экономике XIII—XIV вв., смеши-
вая понятия торговли и простых товарно-денежных отно-
шений с понятием «капитализма». 

С начала 80-х годов в медиевистике США зарожда-
ется культурно-историческое направление. 

В 1880 г. вышло в свет исследование Э. Нортона «Ис-
торическое изучение церковного строительства в средние 
века». Оно было посвящено не просто характеристике 
архитектурных памятников средневековья, но имело це-
лью через эти памятники осветить как материальную, 
так и духовную жизнь Западной Европы того времени 
как некоего единства. Работа эта была пронизана неоро-
мантическими мотивами, поскольку моральная ценность 
средневекового искусства выводилась автором из царив-
шей в ту эпоху религиозности. Книга писалась под не-
сомненным влиянием Рёскина и прерафаэлитов — объ-
единения искусствоведов и художников, видевших свой 
идеал в средневековом искусстве, а не в искусстве эпо-
хи Возрождения. Нортон подготовил в «Гарвардской 
школе права» целую группу своих последователей, пи-
савших в том же духе. Наиболее значительным из них 
был Чарльз Герберт Мур, также находившийся под силь-
ным влиянием Рёскина. В 1890 г. он опубликовал книгу 
«Развитие и характер готической архитектуры», посвя-
щенную в основном французской готике. 

В рамках зарождающегося культурно-исторического 
направления находились и поздние работы уже упоми-
навшегося Генри Адамса: в конце своей жизни он снова 
вернулся к медиевистике. После длительного путешест-
вия по Франции он в 1895 г. издал книгу очерков под об-
щим названием «Монт Сен Мишель и Шартр». Г. Адаме 

>не был единомышленником Рёскина. К этому времени 
j он был уже законченным позитивистом и в целом разде-

лял социологическую теорию «энергии» своего брата 
Брукса. Исходя из теории упадка механистических циви-
лизаций, он также выражал в этой работе свое восхище-
ние средневековой культурой, ее высокой духовностью, 
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религиозностью, законченностью и единством, которые он 
противопоставил техничной и бездуховной культуре но-
вого времени. В этой работе Г. Адаме окончательно рас-
стался со своими былыми англосаксонскими пристрасти-
ями, связывая высокие достижения средневековой куль-
туры главным образом с нормандским и французским 
наследием. 

Эта ностальгия по средневековью у Г. Адамса, трак-
товка средневековой культуры Г. Адамсом, Нортоном и 
их единомышленниками противостояла оценке средневе-
ковья в трудах Дрепера, Уайта и, конечно, Г. Ч. Ли, но 
была столь же схематичной и односторонней. Стремле-
ние к «реабилитации» средневековой культуры как важ-
ного этапа в культурном развитии человечества прояви-
лось и у тех американских историков, которые в начале 
900-х годов стали создавать синтетические труды по этой 
тематике. Среди них наибольшим влиянием не только в 
США, но и в Европе пользовались работы Генри Осбор-
на Тейлора и Чарльза Хомера Хоскинса. Первый из них 
в 1911 г. опубликовал двухтомную работу по истории 
духовной жизни средневековья17. В ней он рассматривал 
средневековую культуру, с одной стороны, как хранитель-
ницу античного наследия, с другой—как создательницу 
многих новых культурных ценностей, подготовивших эпо-
ху Возрождения и сохранивших свое значение и в новое 
время. В частности, он впервые подчеркнул значение 
схоластики для развития европейской философской 
мысли. 

Второй из названных историков Ч. X. Хоскинс, про-
фессор Висконсинского, затем Гарвардского универси-
тетов, одновременно дипломат, участник Версальской 
конференции 1918 г., сначала занимался историей нор-
мандских институтов18. Затем он также изучал разные 
аспекты средневековой культуры. Позднее, в 20-е годы 
XX в., он опубликовал работу по истории европейских 
университетов (1923) и книгу о Ренессансе XII в. 
(1927) , э. В ней он впервые выступил с теорией вневре-
менного и внесоциального понятия «возрождение». Хос-
кинс подчеркивал, что Возрождение XV—XVI вв. в Ита-

17 См.: Taylor Н. О. The Medieval Mind. L„ 1911. 
18 См.: Haskins Ch. H. The Normans in European History. Bos-

ton—N. Y., 1915; idem. Norman Institutions. Cambridge—Mass., 1918. 
19 См.: Haskins Ch. H. The Rise of Universities. N.Y., 1923; 

idem. The Renessance of the Twelfth Century. Cambridge—Mass., 1927. 
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лии хотя и имело место, но не было столь уникальным 
явлением, как считалось раньше. До него в Западной Ев-
ропе были и другие «возрождения». Тем самым Хоскинс 
как бы снимал различие между средневековой и ренес-
сансной культурой, высказав концепцию, которая с 20-х 
до 50-х годов XX в. пользовалась большим влиянием в 
медиевистике как США, так и Западной Европы. 

Так вполне обоснованное желание более объективно 
оценить вклад средневековья в развитие мировой куль-
туры в силу н е д о с т а т о ч н о й диалектичности их мышления 
привело Тейлора и Хоскинса к неправомерному прини-
жению эпохи Возрождения и гуманизма и к апологии 
средневековья. 

Таким образом, во второй половине XIX — начале 
XX в. американская медиевистика прошла большой путь 
развития и, постепенно утрачивая свою первоначальную 
провинциальность, уже в начале 900-х годов заняла важ-
ное место в исторической науке США. 

С начала XX в. растет число специалистов-медиевис-
тов (историков, лингвистов, искусствоведов) в стране. 
Это позволило в 1925 г. создать особое объединение уче-
ных, занимающихся изучением этого периода,—«Амери-
канскую Академию по истории средневековья», которая 
с 1926 г. стала издавать выходящий и поныне специаль-
ный журнал «Зеркало» (Speculum). 

Рос постепенно и авторитет медиевистов США в ми-
ровой исторической науке, что порождало у некоторых 
из них неоправданную уверенность в своем превосход-
стве над европейскими. Так, еще в 1913 г. известный в 
30—40-е годы XX в. американский медиевист Джон Уэст-
фалл Томпсон20 в статье «Поле плодотворных исследова-
ний по истории средневековья», помещенной в журнале 
«Американское историческое обозрение»21, призывал 
американских медиевистов не ограничивать себя выбо-
ром отдельных излюбленных тем, но изучать самые раз-
ные проблемы средневековой истории. В этой статье он 

20 Его перу принадлежат сводные работы по истории европей-
ского средневековья: «Экономическая и социальная история Европы 
в позднее средневековье» (Нью-Йорк—Лондон, 1928), «Средние ве-
ка» (1931), а также в соавторстве с Б. Т. Холмсом «История исто-
риографии» (Нью-Йорк, 1942). 

» American Historical Review, 1913, v. 18, p. 490—504. 
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религиозностью, законченностью и единством, которые он 
противопоставил техничной и бездуховной культуре но-
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ние к «реабилитации» средневековой культуры как важ-
ного этапа в культурном развитии человечества прояви-
лось и у тех американских историков, которые в начале 
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тематике. Среди них наибольшим влиянием не только в 
США, но и в Европе пользовались работы Генри Осбор-
на Тейлора и Чарльза Хомера Хоскинса. Первый из них 
в 1911 г. опубликовал двухтомную работу по истории 
духовной жизни средневековья17. В ней он рассматривал 
средневековую культуру, с одной стороны, как хранитель-
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время. В частности, он впервые подчеркнул значение 
схоластики для развития европейской философской 
мысли. 

Второй из названных историков Ч. X. Хоскинс, про-
фессор Висконсинского, затем Гарвардского универси-
тетов, одновременно дипломат, участник Версальской 
конференции 1918 г., сначала занимался историей нор-
мандских институтов18. Затем он также изучал разные 
аспекты средневековой культуры. Позднее, в 20-е годы 
XX в., он опубликовал работу по истории европейских 
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(1927)!9. В ней он впервые выступил с теорией вневре-
менного и внесоциального понятия «возрождение». Хос-
кинс подчеркивал, что Возрождение XV—XVI вв. в Ита-

17 См.: Taylor Н. О. The Medieval Mind. L., 1911. 
18 См.: Haskins Ch. H. The Normans in European History. Bos-

ton—N. Y., 1915; idem. Norman Inst i tut ions. Cambridge—Mass. , 1918. 
19 См.: Haskins Ch. H. The Rise of Universities. N. Y., 1923; 

idem. The Renessance of the Twelfth Century. Cambridge—Mass. , 1927. 
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лии хотя и имело место, но не было столь уникальным 
явлением, как считалось раньше. До него в Западной Ев-
ропе были и другие «возрождения». Тем самым Хоскинс 
как бы снимал различие между средневековой и ренес-
сансной культурой, высказав концепцию, которая с 20-х 
до 50-х годов XX в. пользовалась большим влиянием в 
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привело Тейлора и Хоскинса к неправомерному прини-
жению эпохи Возрождения и гуманизма и к апологии 
средневековья. 

Таким образом, во второй половине XIX — начале 
XX в. американская медиевистика прошла большой путь 
развития и, постепенно утрачивая свою первоначальную 
провинциальность, уже в начале 900-х годов заняла важ-
ное место в исторической науке США. 

С начала XX в. растет число специалистов-медиевис-
тов (историков, лингвистов, искусствоведов) в стране. 
Это позволило в 1925 г. создать особое объединение уче-
ных, занимающихся изучением этого периода,—«Амери-
канскую Академию по истории средневековья», которая 
с 1926 г. стала издавать выходящий и поныне специаль-
ный журнал «Зеркало» (Speculum). 

Рос постепенно и авторитет медиевистов США в ми-
ровой исторической науке, что порождало у некоторых 
из них неоправданную уверенность в своем превосход-
стве над европейскими. Так, еще в 1913 г. известный в 
30—40-е годы XX в. американский медиевист Джон Уэст-
фалл Томпсон20 в статье «Поле плодотворных исследова-
ний по истории средневековья», помещенной в журнале 
«Американское историческое обозрение»21, призывал 
американских медиевистов не ограничивать себя выбо-
ром отдельных излюбленных тем, но изучать самые раз-
ные проблемы средневековой истории. В этой статье он 

2 0 Его перу принадлежат сводные работы по истории европей-
ского средневековья: «Экономическая и социальная история Европы 
в позднее средневековье» (Нью-Йорк—Лондон, 1928), «Средние ве-
ка» (1931), а т акже в соавторстве с Б. Т. Холмсом «История исто-
риографии» (Нью-Йорк, 1942). 

11 American Historical Review, 1913, v. 18, p. 490—504. 
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выдвинул также весьма спорный тезис о том, что исто-
рики США в некоторых проблемах европейского средне-
вековья могут быть более компетентны, чем ученые евро-
пейских стран, в том случае когда эти проблемы имеют 
точки соприкосновения с собственной историей США. 
Так, по мнению Томпсона, американцы могли лучше, чем 
сами немцы, понять причины и характер немецкой «ко-
лонизации», т. е. захватов земель на Востоке: это был 
процесс, во многом аналогичный тому, который проис-
ходил в США в XIX в. в связи с колонизацией Запада. 
И здесь, и там в процессе завоевания и колонизации но-
вых земель на постоянно изменявшейся границе продви-
жения происходил возврат к примитивным условиям жиз-
ни, а затем новое развитие, выравнивавшее постепенно 
институты и порядки старых и новых поселений22. 

Нетрудно заметить, что в основе подобных ошибоч-
ных представлений, не принимавших в расчет социаль-
ный и национальный гнет, который завоеватели-немцы 
несли местным жителям в своем «натиске на Восток», 
лежала лишь несколько переосмысленная идея исклю-
чительности истории США и якобы особой проницатель-
ности медиевистов этой страны. 

22 Здесь Томпсон некритически использовал «теорию границы» 
американиста Ф. Тернера, который еще в 1893 г. утверждал, что вся 
история США определялась колонизацией Запада , в процессе кото-
рой на вновь захваченные земли постепенно распространялись поли-
тические институты и идеалы, сложившиеся на границах и якобы 
определявшиеся существовавшими там отношениями социальной 
гармонии. 

Ч а с т ь в т о р а я 

РАЗВИТИЕ МЕДИЕВИСТИКИ В НАЧАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА 

(КОНЕЦ 90-х ГОДОВ XIX в. - 1917 г.) 

Г Л А В А VII I 

НАЧАЛО ЛЕНИНСКОГО ЭТАПА В РАЗВИТИИ 
МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

И МЕДИЕВИСТИКА 

На рубеже XIX и XX вв. завершился переход миро-
вого капитализма в его высшую и последнюю, империа-
листическую стадию. Империализм принес с собой резкое 
обострение классовой борьбы пролетариата в миро-
вом масштабе, подъем крестьянских движений и нацио-
нально-освободительной борьбы в колониальных и 
зависимых странах. Наибольшего накала социальные и 
национальные противоречия достигли в России, в которой 
в 90—900-е годы быстро революционизировались народ-

v ные массы. С резким подъемом рабочего движения в 
стране было связано распространение влияния маркси-
стских идей, в Россию переместился центр международ-
ного рабочего движения, а вместе с тем и центр передо-
вой марксистской теоретической мысли. В то время как 
в социал-демократических партиях Западной Европы в 
эти годы росло влияние ревизионизма и центризма, в 
России В. И. Ленин не только блестяще защищал марк-
сизм от буржуазных идеологов и ревизионистов всех ви-
дов, но гениально развивал его применительно к новым 
историческим условиям. Ленинизм, возникший в России, 
но впитавший в себя весь предшествующий опыт меж-
дународного рабочего движения, многовекового разви-
тия мировой науки и культуры, открыл новый этап в раз-
витии революционного марксизма, марксистской фило-
софии и исторической мысли. 
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§ 1. В. И. Ленин и дальнейшее развитие 
материалистического понимания истории 

Нет ни одного существенного вопроса исторического 
материализма, в понимание которого В. И. Ленин не внес 
бы пенные дополнения и уточнения. Многие же вопросы 
марксистской философии и исторической теории были ос-
вещены им по-новому или поставлены впервые. Это от-
носится к углубленной разработке В. И. Лениным марк-
систской теории познания, которая имела, в частности, 
огромное значение для борьбы с буржуазными против-
никами марксистской исторической теории. В начале 
XX в. вопросы теории познания выдвинулись на первый 
план: идеализм и релятивизм, распространившиеся в эти 
годы на буржуазную философию и историческую мысль 
и противостоявшие марксизму, опирались в первую оче-
редь на субъективистскую трактовку гносеологических 
проблем, паразитировали на сложностях процесса по-
знания. В особенности использовался в реакционных це-
лях тот факт, что исторические понятия не тождественны 
полностью исторической действительности (см. стр. 405, 
406). 

В связи с этим В. И. Ленину пришлось заняться спе-
циальной разработкой диалектико-материалистической 
теории познания. В противовес субъективизму и реля-
тивизму буржуазных философов, он выдвинул в «Мате-
риализме и эмпириокритицизме» (1909) марксистскую 
теорию отражения. Согласно этой теории, человеческое 
сознание всегда является отражением бытия, понятие — 
отражением действительности. Однако это отражение 
никогда не является зеркальным. Оно «может быть вер-
ной приблизительно копией отражаемого, но о тождест-
ве тут говорить нелепо» Это объясняется тем, что про-
цесс познания — акт «сложный, раздвоенный, зигзаго-
образный, включающий в себя возможность отлета 
фантазии от жизни»2. Отсутствие полного тождества 
между понятием и действительностью вносит элемент от-
носительности в человеческое познание. Однако, по-
скольку в основе его всегда лежит отражение реального 
бытия, в каждом понятии содержатся элементы объек-
тивной, абсолютной истины. По словам В. И. Ленина, 
материалистическая диалектика «безусловно включает в 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 343. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330. 
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себя релятивизм, но не сводится к нему, т.е. признает 
относительность всех наших знаний не в смысле отрица-
ния объективной истины, а в смысле исторической ус-
ловности пределов приближения наших знаний к этой 
истине»3. Таким образом, ленинская теория отражения 
давала единственно научное диалектико-материалисти-
ческое истолкование противоречивости процесса позна-
ния. В качестве главных гарантий от релятивистского 
истолкования процесса познания вообще, исторического 
в частности, В. И. Ленин выдвигал, во-первых, принцип 
рассмотрения общего и отдельного в их диалектическом 
единстве, в котором они существуют в реальной дейст-
вительности4; во-вторых, признание практики главным 
критерием объективной истинности всякого, в том числе 
исторического, познания: «Точка зрения жизни, практи-
ки должна быть первой и основной точкой зрения теории 
познания»5 . В. И. Ленин убедительно показал, что на 
метафизическом отрыве общего от особенного и на пол-
ном пренебрежении к критерию практики базировались 
все субъективистские и релятивистские теории истори-
ческого познания в буржуазной философии и историо-
графии начала XX в. 

В свете марксистско-ленинской теории познания все 
основные категории исторического материализма 
В. И. Ленин рассматривал как отражение объективной 
логики и закономерности общественной эволюции. Он 
значительно развил и обогатил понятие социально-эко-
номической формации. В начале XX в. уточнение и ут-

верждение марксистской теории формаций было особен-
но актуальным, поскольку попытки ее опровержения за-

; Метно активизировались в буржуазной историографии. 
^В. И. Ленин в таких работах этого времени, как «Что 
; такое «друзья народа» и как они воюют против социал-
• демократов?», «Экономическое содержание народниче-
ства и критика его в книге г. Струве», «Карл Маркс», 

'•подчеркнул, что учение о формациях впервые поставило 
социологию на «научную почву», позволило рассматри-
вать историю как закономерный процесс, поскольку 
именно «сведение общественных отношений к производ-
ственным и этих последних к высоте производительных 
сил дало твердое основание для представления развития 

» Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 139. 
4 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 318. 
5 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 145. 
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общественных формаций естественно-историческим про-
цессом», без чего «не может быть и общественной нау-
ки» 6. Вместе с тем В. И. Ленин подчеркнул, что понятие 
социально-экономической формации не исчерпывается 
одними производственными отношениями, они составля-
ют только «скелет» формации. Он заметил, что Маркс не 
удовлетворился в «Капитале» изображением этого «ске-
лета», что, «объясняя строение и развитие данной обще-
ственной формации исключительно производственными 
отношениями—он тем не менее везде и постоянно просле-
живал соответствующие этим производственным отно-
шениям надстройки, облекал скелет плотью и кровью»7. 
Тем самым В. И. Ленин подчеркнул огромную важность 
для марксистской историографии изучения каждой со-
циально-экономической формации во всей ее сложности 
и конкретности «как живой» — с ее бытом, характерны-
ми для нее проявлениями классовых антагонизмов, го-
сударством, идеями, семейными отношениями и т. п.8 

В. И. Ленин развил далее и конкретизировал марк-
систское положение о решающей роли классовой борьбы 
в истории и о том, что правильное познание последней 
возможно только в свете классового подхода ко всем 
историческим явлениям. Главное отличие историка-ма- ' 
териалиста (марксиста) от объективиста (т.е. буржу-
азного историка) В. И. Ленин видел в том, что «объекти-
вист, доказывая необходимость данного ряда фактов, 
всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих 
фактов; материалист вскрывает классовые противоречия 
и тем самым определяет свою точку зрения. Объективист 
говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; 
материалист говорит о том классе, который «заведует» 
данным экономическим порядком, создавая такие-то 
формы противодействия других классов»9. В. И. Ленин 
считал, что основной путеводной нитью в марксистском 
изучении истории должен быть анализ «деления обще-
ства на классы, изменения форм классового господства», 
без которого невозможно разобраться во всех вопро-
сах— экономического, политического, духовного разви-
тия общества10. Этот классовый подход к истории, как 
и признание решающей роли в ней классовой борьбы, 

6 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 138. 
7 Там же, с. 138—139. 
8 Там же, с. 139. 
9 Там же, с. 418. 
10 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 72. 

419 вытекал из диалектического закона единства и борьбы 
противоположностей, который В. И. Ленин считал одно-
временно и законом познания, и законом объективного 
мира11. С классовым подходом к истории была тесно свя-
зана мысль В. И. Ленина о необходимости соблюдения 
в историческом исследовании принципа коммунистичес-
кой партийности, который он противопоставлял,как уже 
было замечено, буржуазному объективизму. Последний, 
утверждал В. И. Ленин, извращает прошлое уже пото-
му, что затемняет классовую борьбу в истории, чаще все-
го сбиваясь на апологетику господствующих классов 
Только историк-марксист, выступающий с позиций, от-
ражающих мировоззрение пролетариата — класса, заин-
тересованного в ликвидации классового общества, спосо-
бен дать объективно-истинное изображение даже дале-
кого прошлого. 

В. И. Ленин считал необходимым рассматривать все 
явления прошлого диалектически в исторической свя-
зи— в процессе их возникновения и развития в тех кон-
кретных условиях, в которых они появились. В этом он 
видел одно из важных отличий марксистского понима-
ния истории от буржуазного, которому свойственно 
«принимать категории буржуазного режима за вечные и 
естественные»13, а следовательно, модернизировать исто-
рию. Гарантией объективной истинности познания прош-
лого наряду с историзмом и партийной точкой зрения 
В. И. Ленин считал также глубокий и всесторонний под-
бор и анализ исторических фактов, образец которого он 
видел в «Капитале» К. Маркса. В статье «Статистика и 
социология» (1917) В. И. Ленин подчеркивал, что для 
получения достоверных, объективно-истинных марксист-
ских выводов недостаточно выхватывать отдельные 
«фактики», играть в «примеры»; для этого надо попы-
таться установить прочный «фундамент из точных и бес-
спорных фактов»14. Для построения же этого фундамен-
та «необходимо брать не отдельные факты, а всю сово-
купность относящихся к рассматриваемому вопросу 
фактов, без единого исключения, ибо иначе неизбежно 

• возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в 
; том, что факты выбраны или подобраны произвольно, 

что вместо объективной связи и взаимозависимости ис-

11 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 316—317. 
12 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 101—103. 
13 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 222. 
14 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 350. 
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торических явлений в их делом преподносится «субъ-
ективная» стряпня для оправдания, может быть, гряз-
ного дела»15. Эти замечательные слова В. И. Ленина 
могут служить прекрасным ответом на попытки теорети-
ческого обоснования субъективистского подхода к исто-
рии, в частности на неокантианскую теорию «отнесения 
к ценности» (см. с. 407). В. И. Ленин, начавший свою 
научную и общественную деятельность в период обост-
рения идейной борьбы между марксистским и буржуаз-
ным мировоззрением, всегда выступал как острый и не-
примиримый критик буржуазной историографии и со-
циологии, а также всех разновидностей ревизионизма в 
этой области. Критикуя исторические концепции, выдви-
гавшиеся народниками и легальными марксистами, 
субъективной школой в социологии и неокантианцами, 
зарубежными и русскими махистами, В. И. Ленин всегда 
проницательно вскрывал классовые, враждебные исто-
рическому материализму тенденции этих концепций. 
Вместе с тем, как было отмечено (см. с. 8), В. И. Ле-
нин считал, что и в буржуазной исторической науке ис-
торик-марксист может почерпнуть полезные сведения и 
наблюдения, если он сумеет переосмыслить их со своих 
марксистских методологических позиций. 

§ 2. Проблемы истории феодализма 
в трудах В. И. Ленина 

Вопросы современной политики и классовой борьбы 
В. И. Ленин всегда рассматривал исходя из принципа 
историзма. Поэтому опыт прошлого и вопросы истории 
занимали огромное место во всех работах В. И. Ленина. 
Обширные исторические экскурсы, в частности в инте-
ресующую нас область истории феодальной формации, 
содержатся во многих его работах теоретического и по-
литического характера: «По поводу так называемого 
вопроса о рынках» (1893), «Новые хозяйственные дви-
жения в крестьянской жизни» (1893), «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демо-
кратов?» (1894), «Экономическое содержание народни-
чества и критика его в книге г. Струве» (1894), «К ха-
рактеристике экономического романтизма» (1897), «От 
какого наследства мы отказываемся» (1897), «Памяти 
Герцена» (1912), «Крестьянская реформа и пролетар-

Ленин В. И. П о л н . с о б р . с о ч . , т . 3 0 , с . 3 5 1 . 

ско-крестьянская революция» (1911), «Из прошлого ра-
бочей печати в России» (1914). Но у В. И. Ленина есть 
и собственно исторические труды, многие из которых, в 
частности по аграрному вопросу, посвящены проблеме 
генезиса капитализма в России и тесно связаны с исто-
рией феодализма на последних стадиях его развития и 
разложения («Развитие капитализма в России», 1899; 
«Аграрный вопрос в России конца XIX в.», 1908; «Аг-
рарная программа социал-демократии в первой русской 
революции 1905—1907 г.», 1907). Вопросы истории фео-
дальной формации широко затронуты В. И. Лениным н 
в «Лекции о государстве» (1919). 

В своих исторических трудах В. И. Ленин выступает 
одновременно и как крупнейший теоретик марксизма на 
новом этапе его развития, и как замечательный историк-
исследователь. В «Развитии капитализма в России.» 
В. И. Ленин, по его собственным словам, намеревался 
рассмотреть исключительно экономическую сторону про-
цесса развития капитализма в России16. Построив это 
свое историко-экономическое исследование на предельно 
убедительном анализе огромного количества данных, 
В. И. Ленин, вопреки народническим теориям, неопро-
вержимо доказал факт быстрого развития капитализма 
в сельском хозяйстве и промышленности пореформенной 
России, обнаружил глубокие социальные изменения в 
стране — рост пролетариата и его общественной роли и 
быстрое разложение крестьянства, — которых не хотели 
замечать народники. Последующий ход событий под-
твердил выводы В. И. Ленина. В предисловии ко вто-
рому изданию книги, написанном в 1907 г., В. И. Ленин 
заметил, что анализ общественно-хозяйственного и клас-
сового строя России, данный в ней «на основании эко-
номического исследования и критического разбора ста-
тистических сведений, подтверждается теперь открытым 
политическим выступлением всех классов в ходе рево-
люции»17. Именно этот анализ позволил В. И. Ленину 
правильно указать возможность использования обнару-
женных им тенденций в экономическом и социальном 
развитии страны в интересах пролетариата и крестьян-
ства и наметить политические задачи пролетариата в 
первой русской буржуазной революции. 

В. И. Ленин определял феодальный строй как вся-

3 9 0 

18 См: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 5. 
17 Там же, с. 13. 
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кую социально-экономическую формацию в первую оче-
редь по характеру свойственных ему производственных 
отношений. Сущность этих отношений В. И. Ленин ви-
дел в том, что «земля разделена была между крупными 
землевладельцами, помещиками, что помещики наделя-
ли крестьян этой землей для того, чтобы эксплуатировать 
их, так что земля была как бы натуральной заработной 
платой: она давала крестьянину необходимые продукты, 
чтобы он мог производить прибавочный продукт на 
помещика; она являлась фондом для несения кресть-
янами повинностей в пользу помещика»18. В этом опре-
делении В. И. Ленин особенно подчеркнул, во-первых, 
определяющую роль крупной земельной собственности 
при феодализме, во-вторых, то, что наделение крестьян 
землей имело целью в первую очередь не обеспечение 
существования последних, а извлечение из них приба-
вочного продукта в виде феодальной ренты, т. е. их экс-
плуатацию. В. И. Ленин, таким образом, как и К. Маркс, 
считал главным источником последней при феодализме 
не внеэкономическую, а экономическую зависимость 
крестьянина от феодала. Наделение крестьянина землей 
при таких условиях неизбежно приводило на практике к 
прикреплению его к наделу с тем, чтобы он не мог его 
покинуть, откуда «произошло и самое понятие — крепо-
стное право»19. Что касается внеэкономического принуж-
дения— тех или иных форм личной или судебной зави-
симости крестьянина, которые тоже составляли, по Ле-
нину, элемент «крепостного права», — то и они были свя-
заны с наличием у крестьянина земельного надела и 
собственного хозяйства. «При таком хозяйстве, — писал 
В. И. Ленин, — крестьянин и сам должен был становить-
ся крепостным, потому что без принуждения силой ни 
один человек, сидящий на наделе, не стал бы работать 
на помещика» 20. Внеэкономическое принуждение в лю-
бой форме, как многократно подчеркивал В. И. Ленин, 
было существенной чертой феодального строя, однако он 
считал его производным от характера господствовавших 
в феодальном обществе отношений собственности. 
В. И. Ленин видел наиболее полное и чистое воплощение 
феодальных производственных отношений в барщинной 
системе хозяйства, многие пережитки которой он нахо-

18 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 191; см. также, с. 516; 
т. 15, с. 129—130. 

19 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 76. 
20 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 15, с. 130. 
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дил в пореформенной России. В. И. Ленину принадлежит 
широко известное классическое определение этой систе-
мы феодального хозяйства, преобладавшей и в Запад-
ной Европе и в России на ранних стадиях развития фео-
дализма в период господства натурального хозяйства. 
Условиями для существования этой системы В. И. Ленин 
считал, во-первых, господство натурального хозяйства, 
во-вторых, наделение непосредственных производителей 
средствами производства, и в частности землей, и их 
прикрепление к земле, в-третьих, личную зависимость 
крестьянина от помещика, в-четвертых, крайне низкое 
рутинное состояние техники21. Однако он не отождеств-
лял понятие барщинной системы с понятием феодализ-
ма в целом. Во многих своих работах В. И. Ленин пока-
зал, что в более поздний период феодализм претерпел 
ряд изменений, главным образом под влиянием товарно-
денежных отношений, в частности барщинная система 
постепенно исчезала. Понимая феодализм как социаль-
но-экономическую формацию, В. И. Ленин, вопреки мне-
нию большинства русских буржуазных историков, пришел 
к выводу о наличии феодального периода и в исто-
рии России22. При этом он вскрыл некоторые особенно-
сти русского феодализма и на русском материале смог 
отчетливо выявить общие характерные черты этого строя 
как всемирно-исторического явления. 

В. И. Ленин внес много нового в понимание эволю-
ции феодального общества под воздействием товарно-
денежных отношений. Всегда подчеркивая различие 
между простым товарным и капиталистическим произ-
водством, В. И. Ленин выделял в генезисе последнего 
два этапа: 1) превращение натурального хозяйства не-
посредственных производителей в товарное, составляю-
щее предпосылку этого процесса, и 2) превращение то-
варного хозяйства в капиталистическое, т. е. собственно 
генезис капитализма23 . На первом из этих этапов, кото-
рый падает на период полного господства феодальных 
производственных отношений, товарное производство 
еще сосуществовало с натуральным хозяйством и так 
же, как и последнее, основывалось на мелком крестьян-
ском производстве. Прослеживая, как развитие товарно-
го производства в условиях феодального строя воздей-

21 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 184—185. 
22 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 315. 
23 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 86—87. 



ствовало на экономическую и социальную структуру по-
следнего, В. И. Ленин установил стадиальность процесса 
отделения ремесла от земледелия24, указал на то, что 
параллельно с развитием товарного производства еще в 
рамках феодального строя создается постепенно внут-
ренний рынок, а вместе с ним и торговый капитал, все 
более подчиняющий себе мелкого производителя. Отме-
чая, что «крепостное право при более широкой возмож-
ности развития обмена, торговых сношений все более и 
более разлагалось»25 и что крестьянство в этих условиях 
подвергалось все более глубокой имущественной диффе-
ренциации, В. И. Ленин вскрыл социальные процессы, 
происходившие в связи с этими явлениями в крестьян-
ской среде. Он, в частности, показал процесс превраще-
ния патриархального крестьянина в мелкого товаропро-
изводителя, повседневно связанного с рынком и посте-
пенно приобретающего черты будущих «мелких буржуа», 
сложившиеся позднее уже в процессе генезиса капита-
лизма26 . Проблему зарождения и развития капитализ-
ма, центральную в его научном творчестве 90—900-х го-
дов, В. И. Ленин исследовал преимущественно на рус-
ском материале. Вскрыв особенности этого процесса в 
России, В. И. Ленин тем самым во многом дополнил кон-
цепцию генезиса капитализма, созданную К. Марксом 
главным образом применительно к Англии. 

В. И. Ленин развил высказанную в «Капитале» мысль 
К. Маркса о дифференциации крестьянства как одном из 
источников развития капитализма. Подчеркнув этот 
фактор, В. И. Ленин установил и детально проследил 
применительно к России, что в период генезиса капита-
лизма (в отличие от предшествующего периода) проис-
ходит не просто дифференциация крестьянства, а его 
«разложение», или «раскрестьянивание», разрушение 
старого патриархального крестьянства и создание новых 
типов сельского населения — сельской буржуазии и 
сельского пролетариата — за счет размывания среднего 
крестьянства27. Вместе с тем В. И. Ленин убедительно 
показал, что процесс первоначального накопления мог 
происходить не только в форме насильственной экспро-
приации крестьян феодалами или феодальным государ-

24 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 330, 331, 332, 333, 
379. 

25 Ленин В. И. Полн, собр. соч., т. 39, с. 76. 
26 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 413. 
27 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 168—174. 
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ством, как это было в Англии, но и путем постепенного 
«разложения крестьянства» в результате действия объ-
ективных экономических законов развития товарного 
производства, как это имело место в России. 

В. И. Ленин подчеркнул историческую возможность 
непосредственного перехода от барщинной системы хо-
зяйства в деревне к капиталистической и длительного со-
существования этих двух систем в пореформенной Рос-
сии. Эти наблюдения привели его к исключительно 
ценному и плодотворному для понимания всей проблемы 
генезиса капитализма выводу о существовании двух 
разных путей развития капитализма в земледелии, ко-
торые В. И. Ленин назвал «прусским» и «американским». 
Первый он характеризовал тем, что «средневековые от-
ношения землевладения не ликвидируются сразу, а мед-
ленно приспособляются к капитализму, который надолго 
сохраняет в силу этого полуфеодальные черты» 28. Раз-
витие по «американскому» пути характеризуется тем, что 
основой капиталистического земледелия служит «свобод-
ное хозяйство свободного фермера на свободной земле, 
свободной от всех средневековых пут, от крепостничест-
ва и феодализма, с одной стороны, а с другой стороны, 
и от пут частной собственности на землю» 29. Первый и? 
этих путей В. И. Ленин считал помещичье-буржуазным, 
второй — крестьянско-буржуазным. Выделял он особо 
еще третий, английский путь, при котором капитализм в 
земледелии также получил максимально свободное раз-
витие, но, в отличие от американского, при сохранении 
земельной собственности лендлордов и ценою тяжелых 
страданий и полного исчезновения крестьянства. На ма-
териале пореформенной России, где «ясно обрисовались» 
и прусский и американский пути развития 30, В. И. Ленин 
пришел к выводу, что окончательная победа одного из 
них будет зависеть от того, какой класс возьмет верх в 
классовой борьбе и проведет необходимые буржуазные 
преобразования в земледелии. Если победят помещики, 
то восторжествует «прусский» путь, если «крестьяне-
фермеры»— то американский. Вывод этот имел не толь-
ко огромное практически-политическое, но и научно-тео-
ретическое значение. Он наметил новый принцип подхода 
к проблеме генезиса капитализма в земледелии в любой 

28 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 129. 
29 Там же. 
30 См. там же, с. 130—132. 
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стране, установив зависимость конкретной формы прояв-
ления этого процесса от характера и исхода классовой 
борьбы между феодалами и крестьянством. 

В. И. Ленин внес много нового в марксистское пони-
мание истории развития промышленности от первых 
стадий капиталистического производства —домашней 
промышленности, мелких промыслов, через мануфакту-
ру— к крупной машинной индустрии, конкретизируя все 
этапы этого пути на обильном материале русской поре-
форменной действительности. Наконец, В. И. Ленин 
показал, что все раскрытые им факторы развития капи-
тализма — разложение крестьянства, переход от бар-
щинной системы к капиталистической, рост крупного 
производства в промышленности в то же время создают 
широкий внутренний рынок, который сам является необ-
ходимым условием развития капитализма. В. И. Ленин 
выдвинул на первый план проблему развития внутрен-
него рынка в исследовании генезиса и дальнейшего раз-
вития капитализма. Неслучайно в подзаголовке «Раз-
витие капитализма в России» стоит: «Процесс образова-
ния внутреннего рынка для крупной промышленности», 
а итоги всего своего исследования в этой книге В. И. Ле-
нин подвел в главе «Образование внутреннего рынка». 

Все исторические работы В. И. Ленина проникнуты 
духом классовой борьбы. В эпоху феодализма (включая 
период генезиса капитализма) главным проявлением 
классовой борьбы он считал антифеодальные выступле-
ния крестьянства, относя их к числу безусловно прогрес-
сивных, потому что, каковы бы ни были лозунги этих 
движений, объективно они были направлены к ликвида-
ции феодальных отношений. Вместе с тем В. И. Ленин, 
во многом развивая и конкретизируя взгляды Ф. Энгель-
са по этому вопросу, показал и объяснил неспособность 
крестьянства как класса самостоятельно добиться побе-
ды в своей антифеодальной борьбе ни в средние века, ни 
в новое время. Если новое время, когда руководство 
крестьянскими движениями со стороны буржуазии, а 
позднее пролетариата, создавало потенциальную воз-
можность для их успеха, то в средние века, когда оба эти 
класса еще не сложились, крестьянские движения неиз-
менно терпели поражения31 . Эту специфическую черту 
крестьянских движений эпохи феодализма В. И. Ленин 

объяснял разобщенностью мелких производителей-
крестьян не только в пору полного господства натураль-
ного хозяйства, но даже и в период развития товарно-
денежных отношений; тем, что отношения эксплуатации 
в средние века были завуалированы личными патриар-
хальными отношениями, а также общей забитостью, 
темнотой и несознательностью крестьянства, которые 
вытекали из этого его социального положения. В. И. Ле-
нин указывал, что разобщенность крестьянства еще уси-
лилась в связи с начавшимся в условиях товарного про-
изводства расслоением (а позднее — разложением вну-
три этого класса), что в этот период, особенно же в 
период генезиса капитализма, положение основной мас-
сы среднего крестьянства оказалось противоречивым: 
оно являлось, с одной стороны, классом эксплуатируе-
мых тружеников, с другой — классом хозяев мелкобур-
жуазного типа с сильно развитым собственническим ин-
стинктом 32. В. И. Ленин всегда подчеркивал неизмеримо 
более высокий уровень организованности и сознательно-
сти рабочего класса и его борьбы по сравнению с кресть-
янством. В этом он видел одно из важных обоснований 
руководящей роли пролетариата в борьбе за ликвида-
цию классового общества и эксплуатации. 

Большой вклад внес В. И. Ленин и в разработку ис-
тории надстроечных явлений эпохи феодализма. В «Лек-
ции о государстве» он конкретизировал и развил марк-
систскую теорию классовой природы государства при-
менительно к разным историческим этапам эволюции 
последнего, в том числе к государству феодальному или 
крепостническому. Это государство В. И. Ленин харак-
теризовал следующим образом: «Для удержания своего 
господства, для сохранения своей власти помещик дол-
жен был иметь аппарат, который бы объединил в подчи-
нении ему громадное количество людей, подчинил их 
известным законам, правилам — и все эти законы сво-
дились в основном к одному — удержать власть поме-
щика над крепостным крестьянином. Это и было крепо-
стническое государство...»33. В, И. Ленин настойчиво 
подчеркивал, что какова бы ни была форма этого крепо-
стнического государства, было ли оно республиканское 
или монархическое, классовая его сущность оставалась 
неизменной — «всегда господствующими признавались 

31 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 194—197. 

32 См • Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38 с. 196, 386. 
33 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 77. 
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единственно только помещики-крепостники. Крепостные 
крестьяне в области всяких политических прав были 
исключены абсолютно» 34. Вместе с тем Ленин наметил 
плодотворный путь подхода к изучению многообразия 
политических форм власти в эпоху феодализма, под-
черкнув, что в монархическом государстве «признава-
лась власть одного; когда оно было республиканское— 
признавалось более или менее участие выборных от по-
мещичьего общества...»35. Эта характеристика помогает 
правильно понять также социальную природу и назна-
чение сословно-представительных собраний и средневе-
ковой сословной монархии в целом. Особенно ценный 
вклад внес В. И. Ленин в понимание последней формы 
феодального государства — абсолютизма, значительно 
развив взгляды основоположников марксизма на эту 
проблему. Наиболее важные выводы В. И. Ленина отно-
сительно абсолютизма касаются оценки его политики. 
Отмечая, как и Ф. Энгельс, кажущийся характер над-
классовое™ абсолютизма, в частности русского, В. И. Ле-
нин вместе с тем подчеркивал, что он представляет со-
бой «до известной степени, и самостоятельную органи-
зованную политическую силу»3 6 . Источником этой 
политической самостоятельности абсолютной монархии 
В. И. Ленин считал возможность балансирования между 
буржуазией и дворянством. Кроме этого, он весьма про-
ницательно отметил, что известная самостоятельность 
абсолютной монархии держится «отчасти и неподвиж-
ностью массы крестьянства и мелких производителей 
вообще...». Тем самым была выявлена диалектика раз-
вития феодального государства на стадии абсолютизма, 
когда оно, служа в первую очередь классовым интере-
сам дворянства в ущерб не только крестьянству, но и 
буржуазии, в своей политике иногда использовало бур-
жуазию в качестве известного противовеса дворянству. 

В трудах В. И. Ленина много ценных и в методоло-
гическом и в конкретно-историческом отношении поло-
жений по вопросам духовной и идейной жизни общества. 
Большое место среди них занимают вопросы социаль-
ной психологии и идеологии крестьянства. Многие на-
блюдения, сделанные В. И. Лениным применительно к 
русскому крестьянству пореформенного периода и рево-

34 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т 39, с 76 
35 Там же, с. 77. 
36 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 363. 
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люции 1905—1907 гг., очень важны для правильного по-
нимания духовной жизни средневекового крестьянства. 
Исходя из материалистического представления о том, 
что общественное сознание человека всегда отражает 
его социальное бытие, хотя иногда в неадекватном и из-
вращенном виде, В. И. Ленин убедительно показал во 
многих своих работах, что настроения, представления и 
идеи, возникавшие в крестьянской среде в разные перио-
ды истории, отражали всегда социально-политическое 
положение крестьянства. В этом смысле они имели всег-
да объективное, исторически реальное социальное со-
держание. Именно поэтому В. И. Ленин научно объек-
тивно оценивал значение крестьянских идей и требова-
ний даже тогда, когда они выражались в извращенной 
или утопической форме, что было характерно для них на-
чиная с эпохи средневековья и кончая началом XX в. 
Так, в работах 90-х годов В. И. Ленин, вскрывая несо-
стоятельность и утопичность народнических идей, в то 
же время отмечал, что материальное их основание со-
ставляли современные экономические и социальные 
отношения и что объективно эти идеи имели прогрессив-
ное значение, так как были направлены против пере-
житков крепостничества в деревне3 7 . Позднее, анализи-
руя требование уравнительного землепользования, вы-
двигавшееся крестьянскими депутатами и партиями в 
I и II Государственных думах, В. И. Ленин подчеркнул, 
что это требование выражает «не только иллюзорность 
теорий народничества, но и ограниченную определенной 
исторической задачей... правду борьбы с крепостничест-
вом, составляющую реальное содержание этих иллюзор-
ных теорий» 38. 

С этих диалектико-материалистических и историчных 
позиций подходил В. И. Ленин и к уравнительным идеям 
в крестьянской среде, которые, как отмечал еще Ф. Эн-
гельс, составляли основу антифеодальных социально-
политических взглядов средневекового крестьянства. По 
словам В. И. Ленина, «идея равенства является самой 
революционной для крестьянского движения идеей не 
только в смысле стимула к политической борьбе, но и в 
смысле стимула к экономическому очищению сельского 
хозяйства от крепостнических пережитков»39. Очевид-

37 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 238. 
38 Ленин В. М. Полн. собр. соч., т. 16, с. 214. 
39 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 15, с. 226—227; см. также 

-г. 16, с. 213, 214 и др. 
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ный утопизм этой идеи в условиях феодализма не поме-
шал В. И. Ленину высоко оценить ее объективно про-
грессивное революционное содержание. Не менее важен 
для правильного понимания идеологии средневекового 
крестьянства тезис В. И. Ленина о противоречивости об-
щественного сознания крестьянства как класса, которая 
особенно наглядно была раскрыта им в статье «Лев 
Толстой, как зеркало русской революции» (1908). Ха-
рактеризуя настроения и взгляды русского крестьянства, 
обнаружившиеся в революции 1905—1907 гг., В. И. Ле-
нин отмечал, что в них сочетались «ненависть, созревшее 
стремление к лучшему, желание избавиться от прошло-
го, — и незрелость мечтательности, политической невос-
питанности, революционной мягкотелости»4 0 . В. И. Ле-
нин отметил также, что в социально-политических воз-
зрениях крестьянства даже в начале XX в. негативные 
моменты преобладали над позитивными. Он писал, что 
в ходе первой русской революции крестьянство, с одной 
стороны, обнаруживало стремление «смести до основа-
ния и казенную церковь, и помещиков, и помещичье пра-
вительство, уничтожить все старые формы и распорядки 
землевладения, расчистить землю, создать на место 
полицейски-классового государства общежитие свобод-
ных и равноправных мелких крестьян...». С другой сто-
роны, крестьянство «относилось очень бессознательно, 
патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно 
быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе 
свободу, какие руководители могут быть у него в этой 
борьбе...»41. Причины этих противоречий в обществен-
ном сознании русского крестьянства начала XX в. 
В. И. Ленин видел в уже отмеченных выше особенностях 
крестьянства как класса — в его разобщенности, низком 
уровне культуры, в присущем ему мелкособственничес-
ком инстинкте. Такая противоречивость крестьянского 
мировоззрения, очевидно, уходила в феодальную эпоху и 
может многое объяснить в духовной жизни средневеко-
вого крестьянства. 

Большое методологическое значение для правильного 
подхода к явлениям культуры имеют положения 
В. И. Ленина о наличии в буржуазном обществе двух 
культур внутри каждой национальной культуры — бур-
жуазно-помещичьей, с одной стороны, элементов демо-

40 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 212. 
41 Там же, с. 211. 
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кратической и социалистической культуры трудящихся 
масс — с другой4 2 . Такой классовый подход значительно 
облегчает понимание объективных закономерностей раз-
вития духовной жизни человечества не только в новое 
время, но и в докапиталистических формациях. 

Так труды В. И. Ленина, открывшие ленинский этап 
в развитии марксистской исторической науки в целом, 
оказали плодотворное воздействие и на изучение истории 
феодального периода с позиций исторического материа-
лизма 43. 

Г Л А В А I X 

НАЧАЛО КРИЗИСА БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ И НАУКИ 

На рубеже XIX и XX вв. с наступлением эпохи импе-
риализма буржуазная историческая мысль вступила в 
полосу общего кризиса в методологическом плане; этот 
кризис продолжается и поныне. Начало кризиса прояви-
лось в коренном пересмотре всех основных принципов 
буржуазной методологии истории, господствовавших во 
второй половине XIX в., в первую очередь позитивистских 
принципов. Буржуазные историки в это время приходят 
к отрицанию объективно существующих исторических за-
конов единства и всемирного прогрессивного характера 
исторического процесса. Подвергается пересмотру и тео-
ретико-познавательный арсенал науки. Теперь ей отказы-
вают в возможности объективного познания прошлого, 
возводят в абсолют относительность этого познания, 
объявляя его всегда субъективным, полностью завися-
щим от личных или политических симпатий историка. 

Две причины обусловили этот кризис буржуазной 
исторической мысли. Первая, наиболее существенная, за-
ключалась в социально-политических тенденциях разви-
тия капиталистического общества на стадии империализ-
ма; вторая коренилась в противоречиях развития самой 
исторической науки, отчетливо обнаружившихся как раз 
в последние годы XIX в. Нарастание классовой борьбы 
между буржуазией и пролетариатом в 90—900-е годы, 

42 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120—121, 129— 
130; т. 23, с. 209. 43 Более подробно о взглядах В. И. Ленина на историю фео-
дальной формации см.: Сапрыкин Ю. М. Основные проблемы исто-
рии феодального общества в трудах В. И. Ленина. М., 1977. 
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особенно после революции 1905 г. в России, создавало в 
буржуазных кругах ощущение неустойчивости и тревож-
ного ожидания неотвратимых социальных переворотов, 
угрожавших близким крушением капиталистического 
строя. Сама действительность убедительно подтверждала 
правильность основных положений исторического мате-
риализма. В этой новой социально-политической обста-
новке европейская буржуазия оказалась объективно в 
положении гибнувшего, отживающего свой век класса. 
Так же как в конце XVIII — начале XIX в. реакционное 
дворянство, она теперь утратила веру в будущее и в ис-
торический прогресс. Буржуазные философы и историки 
ополчились против истории. Это не значит, однако, что 
они сложили оружие, уступив поле этой науки истори-
кам-марксистам. Напротив, они активно стали искать 
такую методологию истории, которая позволила бы им 
более убедительно, чем это делали позитивисты, опро-
вергнуть материалистическое понимание истории и таким 
способом убедить себя самих и свой класс в незыблемо-
сти капиталистического строя и неистребимости буржуа-
зии в настоящем и будущем. Им нужна была такая тео-
рия, которая позволила бы обезвредить прошлое, пре-
вратить его из арсенала исторического опыта и строгих 
исторических закономерностей в хаотическое нагромож-
дение случайных и единичных событий, не поддающихся 
обобщениям, а также лишить историю права на досто-
верное научное знание. Эти «искания» в первую очередь 
были направлены против исторического материализма. 
Но на пути их неизбежно оказывалось и большинство 
наиболее влиятельных ранее течений буржуазной исто-
рической мысли. Первой жертвой столкновения между 
новой и старой методологией стала позитивистская исто-
риография, которая в новых социально-политических ус-
ловиях уже не могла успешно осуществлять задачи оп-
ровержения марксизма. 

Идейно-методологический кризис буржуазной историо-
графии совпал по времени с обнаружением глубоких про-
тиворечий и во внутреннем развитии исторической науки. 
К концу XIX в. в истории, так же как и в естественных 
науках, наметилось известное противоречие. Общий про-
гресс исторической науки привел к тому, что многие ее 
новые открытия оказались необъяснимыми с точки зре-
ния выработанных ею ранее обобщающих понятий и схем 
и даже пришли в столкновение с ними. В частности, в 
медиевистике в схему классической вотчинной теории 
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плохо укладывались обнаруженные в ходе конкретных 
исследований конца XIX в. пестрота вотчинной структу-
ры, сохранение в феодальной деревне многих стран зна-
чительных масс свободного крестьянства, довольно ожив-
ленные связи вотчины с рынком и т. д. Такие же несоот-
ветствия обнаружились и в отношении буржуазной 
общинной теории и с романистической, германистической 
и синтезной теориями генезиса феодализма и др. (см. 
гл. 10). Обнаружив эти несоответствия, историки молодо-
го поколения, не связанные позитивистскими догмами, 
справедливо начали сомневаться в правильности и адек-
ватности этих схем историческим реальностям. Усомни-
лись они и в общих принципах позитивистской методоло-
гии, также справедливо обвиняя ее в схематизме истори-
ческих обобщений и неспособности охватить ими всю 
сложность и многогранность исторического процесса 
(см. гл. 10). Однако буржуазные критики позитивизма, 
сами будучи идеалистами, далекими от диалектики, час-
то делали из этой правильной критики глубоко ошибоч-
ный, нигилистический вывод о том, что история как нау-
ка вообще не имеет права на обобщения, так как эти 
обощения не могут быть точными и верными. Волна скеп-
тицизма, охватившая буржуазную историографию и 
имевшая определенные научные основания, была умело-
использована идеологами реакционной буржуазии и зна-
чительно облегчила им задачу аргументации новых анти-
исторических и субъективистских принципов методоло-

г и и истории, нужных им по политическим соображениям. 
исторической науке в эти годы происходил процесс, 

•| ^аналогичный тому, который В. И. Ленин вскрыл в естест-
; венных науках, в частности в физике. Говоря о кризисе-
•> в этой науке в конце XIX — начале XX в. в связи с кру-
! шением старого ньютоновского «традиционного механиз-
'.; ма», В. И. Ленин заметил, что «реакционные элементы 
• воспользовались этим кризисом и обострили его», по-

строив на его основе «модный физический идеализм на-
ших дней».1 В другом месте В. И. Ленин писал, что «ре-

* акционные поползновения порождаются самим прогрес-
сом науки».2 Точно так же буржуазные философы и 
историки использовали научный кризис в исторической 
науке для создания столь же «модного» исторического 
субъективного идеализма. В результате они низвели ието-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 271, 380. 
2 Там же, с. 326. 
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рию с высокого пьедестала точной науки, на который ее 
поставили позитивисты, до положения крайне субъектив-
ного восприятия прошлого. Вместе с позитивистской ме-
тодологией истории было выброшено на слом одно из 
ценнейших достижений буржуазной исторической мыс-
ли— признание научности и объективности историческо-
го знания. 

Отдельные попытки дискредитировать историю как 
науку или ограничить ее познавательные возможности 
делались задолго до начала ее общего кризиса. В 50— 
70-е годы немецкий философ А. Шопенгауэр третировал 
историю как «лживую науку», претендующую на обобще-
ния, хотя абсолютно для этого непригодную. В конце 
60-х годов сомнения в возможнсти познания реальной ис-
торической действительности высказывал немецкий исто-
рик И. Г. Дройзен3. В начале 80-х годов с резкой крити-
кой позитивистской методологии истории, в частности 
отождествления естественных и общественных наук, вы-
ступил немецкий философ и историк В. Дильтей4. Сомне-
ния в познавательных возможностях истории и в сущест-
вовании объективных закономерностей высказывали в 
80-х годах Н. И. Кареев и Ж. Флакк (см. с. 197), позднее 
Ф. Мэтланд (см. стр. 441). Однако до середины 90-х го-
дов такого рода выступления не нарушали общего пре-
обладания в буржуазной историографии позитивистских 
представлений. Неудовлетворенность этой старой мето-
дологией в широких кругах историков впервые отчетливо 
обнаружилась в процессе «методологической дискуссии» 
1895—1901 гг. в немецкой медиевистике. Напомним, что 
методологическая дискуссия закончилась поражением 
К. Лампрехта и защищавшихся им позитивистских прин-
ципов в немецкой медиевистике. 

Вместе с тем дискуссия отчетливо выявила и то, что 
3 Дройзен в своей работе «Историк» подчеркивал специфику ис-

торического познания по отношению к естественно-научному, утверж-
дая, что ощущения не отражают реальной действительности, а дают 
лишь сигналы о ней и что познание, особенно в истории, всегда 
субъективно и может лишь установить связь между отдельными яв-
лениями прошлого и настоящего, но не объективные закономерно-
сти исторического процесса (см.: Droysen О. G. Historik. Vorlesungen 
fiber Enzyklopadie und Metodologie der Geschichte. В., 1883). 

4 В. Дильтей в работе «Введение в науки о духе» противопостав-
лял естественным наукам, пользующимся рациональными методами 
познания, «науки о духе», способные преимущественно к интуитив-
ному, иррациональному познанию, ибо в них познающий субъект, 
сам постоянно изменяющийся в процессе познания, сливается с 
объектом. 
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противники Лампрехта еще не выдвигали в противовес 
ему какой-либо вполне сложившейся новой методологии 
истории, а выступали под флагом традиционного ранке-
анства, хотя и вносили в него некоторые коррективы. 

Таким образом, ранкеанство оказалось наиболее удоб-
ным трамплином для прыжка буржуазной историогра-
фии в пропасть надвигающегося кризиса, и раньше все-
го этот кризис обнаружился в Германии, где ранкеанст-
во сохраняло сильные позиции на протяжении второй по-
ловины XIX в. 

На немецкой почве выросло и неокантианство — пер-
вое течение буржуазной философии, попытавшееся 
теоретически обосновать разочарование буржуазных уче-
ных в познавательных возможностях исторической нау-
ки. Общим для всех многочисленных школ этого фило-
софского течения был лозунг «назад к Канту». Однако 
классическое кантианство под видом его «осовремене-
ния» трактовалось эпигонами Канта в духе чистого субъ-
ективного идеализма. Из него выбрасывались все эле-
менты материализма и диалектики: неокантианцы отри-
цали не только познаваемость «вещи в себе», но и 
реальность ее существования; отвергали роль эмпири-
ческого чувственного познания в постижении человеком 
окружающего мира, утверждая приоритет в познаватель-
ном процессе абстрактной логики5. Все эти черты были 
присущи и баденской (фрейбургской) школе неоканти-
анцев, которая специально занималась вопросами фило-
софии и логики исторического познания. Главными ее 
представителями были В. Виндельбанд (1848—1915) и 
Г. Риккерт (1863—1936). «Баденцы» пытались обосно-
вать свои идеалистические взгляды на историю с помо-
щью субъективистской трактовки теоретико-познава-
тельных, гносеологических проблем, избегая прямой по-
становки основного вопроса философии — об отношении 
сознания к бытию в самой истории. 

В своих построениях они исходили из субъективист-
ского понимания всякого познания, которое, как утвер-
ждал, например, Г. Риккерт, не способно давать «копию» 
и вообще изображение действительности, поскольку 
«действительность представляется нам необозримым мно-
гообразием...»6, «скопировать», описать которое невоз-

5 О неокантианстве как философском течении см.: Попов С. И. 
Кант и кантианство. М., 1961, гл. IV. 

6 Риккерт Г. Естествоведение и культуроведение. СПб., 1903, 
о. 19. 
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можно. Поэтому, с точки зрения Риккерта, познание — 
это чисто субъективный процесс. В нем происходит не 
отражение, а «преобразование» действительности, кото-
рое всегда является одновременно и ее упрощением. По-
знающий субъект, по Риккерту, таким образом с помо-
щью своих ощущений, понятий, суждений, не имеющих 
ничего общего с реальной действительностью, «преобра-
зовывает» и «упорядочивает» ее7. Поэтому он вправе 
выбирать разные точки зрения на окружающий его мир, 
а значит, и разные методы познания. 

Основополагающим моментом всех построений ба-
денской школы было резкое противопоставление естест-
венных наук историческим. Различие между ними «ба-
денцы» видели не столько в содержании, сколько в ме-
тодах познания, которыми эти группы наук пользуются. 
Естественные науки они считали ищущими обобщений 
и поэтому опирающимися на обобщающие методы ис-
следования. Исторические же науки, изучающие якобы 
только единичные явления, пользуются другим методом, 
который не позволяет делать обобщений8. Риккерт осо-
бенно детально разработал и пытался обосновать эту 
классификацию наук. Он делил их на «науки о приро-
де» и «исторические науки», или «науки о культуре» (по-
скольку только в процессе человеческой истории 
создается понятие культуры). Первые пользуются «гене-
рализирующим методом» (обобщающим), вторые—«ин-
дивидуализирующим». Соответственно для этих типов 
наук характерны совершенно разные принципы «образо-
вания понятий», т. е. различная логика исследования. 
В науках о природе ведущим методом является подведе-
ние отдельных объектов под общие понятия — выведение 
абстракций, схем, общих законов. Науки же о культуре 
не могут ставить себе такой цели. Они лишь «желают 
воспроизвести самое действительность, которая никогда 
не носит общего характера, но всегда лишь индивиду-
альный»9. Риккерт, таким образом, одновременно отри-
цал как существование в истории каких-либо общих 
понятий, тем более законов, так и способность историчес-

7 См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования 
понятий. СПб., 1905, с. 36, 265, 284, 292; его же. Философия исто-
рии, с. 22, 28, 55—56, 89. 8 Первым ввел такое разделение наук В. Виндельбанд, науки 
первого типа он называл «номотетнческимн», второго типа — «идео-
графическими» (в работе «Прелюдии», 1894). 8 Риккерт Г. Естествоведение и культуроведение, с. 24. 
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кой науки их познать10. Однако, по Риккерту, и «индиви-
дуализирующий» метод истории не может быть сведен 

чистому описательству. Историк должен «преобразо-
вывать» прошлое с помощью исторических понятий, воз-
никающих в процессе отбора наиболее «важных» исто-
рических явлений и их классификации. И здесь на сцену 
выступает второй основополагающий методологический 
принцип Г. Риккерта — принцип «отнесения к культур-
ным ценностям». В ходе истории, считал Риккерт, в от-
личие от того, что происходит в природе, создаются оп-
ределенные «культурные ценности» — государственные, 

• правовые, религиозные, этические, эстетические, хозяй-
ственные11. Они и дают историку одновременно и прин-
цип отбора исторических фактов, и критерий для их 
оценки, в том числе определения их прогрессивности или 
реакционности. Пользуясь этим критерием, ученый из 
необозримой массы исторических явлений выбирает 
лишь те, которые в прошлом или настоящем имели или 
имеют отношение к «культурной ценности», интересую-
щей его в каждом данном случае, и строит нужный ему 
эволюционный ряд. Затем с помощью этого же крите-
рия, сопоставляя отдельные звенья ряда с уже сложив-
шейся «культурной ценностью», историк дает оценку яв-
лений прошлого. Очевидно, что метод «отнесения к цен-
ности» утверждал, во-первых, право ученого на 
произвольный отбор фактов и явлений и на односторон-
нее их рассмотрение с угодной ему точки зрения; во-
вторых, сводил к абсолютно субъективным категориям 
понятия закономерности, эволюции, прогрессивности и 
реакционности в истории. Эти понятия, по Риккерту, как 
бы накладываются познающим субъектом на хаотичес-
кую массу реально существующих отдельных историчес-
ких явлений. Стремясь несколько смягчить столь оче-
видный субъективизм своего метода, Г. Риккерт 
постоянно оговаривал, что «культурные ценности» — 
продукт не индивидуального сознания каждого историка, 
.а понятия, «представляющие общепризнанную ценность 
или ценность с точки зрения современного «культурного 
человека»12. Однако, пытаясь дать более философское 

10 См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного образования 
понятий, с. 220; его же. Философия истории, с. 13, 23, 24, 27—30, 

39—43, 90, 94—99 и др. 
11 См.: Риккерт Г. Философия истории, с. 52—57; его же. Грани-

цы..., с. 314—316. 12 Риккерт Г. Естествоведение и культуроведение, с. 13, 17; см. его же. Философия истории, с. 71 и др. 
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определение понятия ценности, Г. Риккерт в конечном 
счете приходил к тому, что «культурные ценности» су-
ществуют в готовом виде как трансцендентные, лежащие 
вне сферы самой истории и сознания отдельных истори-
ков, «общие понятия», составляющие, по его мнению, 
априорные предпосылки всякого исторического позна-
ния— своего рода постулаты13. Установление таких по-
стулатов и построение системы «культурных ценностей» 
Риккерт считал задачей особой дисциплины — филосо-
фии истории, которую он резко отделял от истории, как 
таковой. Философия истории имеет дело с миром ценно-
стей, лежащих за пределами реальной действительности, 
иначе — с царством «долженствования», надисторнчес-
кой этики; история имеет дело с неорганизованным ис-
торическим бытием14, для преобразования которого она 
пользуется «системой ценностей», вырабатываемой фило-
софией истории. 

Частные «культурные ценности» восходят ко «всеоб-
щей», или «абсолютной», ценности15. Сущность послед-
ней Риккерт, в конечном счете, отождествлял с религи-
ей, ибо, по его мнению, только религия способна дать 
жизни истинную ценность, освободив ее от оков реаль-
ного конечного бытия. Так Риккерт дополнял свою субъ-
ективистскую теорию познания объективным идеализ-
мом в решении основного вопроса философии16. 

Несколько иной вариант неокантианской методоло-
гии истории предложил в начале XX в. известный немец-
кий философ, социолог, экономист и историк Макс Ве-
бер (1869—1920). Его собственно исторических и социо-
логических работ мы коснемся в следующей главе, здесь 
же вкратце остановимся на предложенных им решениях 
по вопросам теории исторического познания. М. Вебер 
разделял убеждение Риккерта в субъективном, «преоб-
разовательном» характере всякого познания и в том, что 
общественные науки, в частности история, неразрывно 
связаны с понятием «культурной ценности» как главно-

13 См.: Риккерт Г. Философия истории, с. 58, 68, 71, 108, 140, 
141, 146. 

14 См.: там же, с. 145—147. 15 См. там же, с. 57, 60, 110, 141; его же. Границы..., с. 333— 
334, 491 и др. 16 Более подробно о философии Риккерта см.: Асмус В. Ф. 
Маркс и буржуазный историзм. М., 1933, с. 181—214; Кон И. С. Фи-
лософский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 
1959, с. 71—87. 
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го критерия и масштаба всех явлений прошлого. Однако 
М. Вебер пытался согласовать эти взгляды со стихийным 
и неистребимым стремлением и истории и социологии к 
построению общих понятий. В частности, он признавал 
наличие в истории реально существующих причинно-
следственных связей, их известную повторяемость и воз-
можность для историка их хотя бы частичного познания 
в процессе «отнесения к ценности». Поэтому М. Вебер 
не был согласен с Риккертом в том, что история не спо-
собна создавать «общие понятия» и пользоваться «гене-
рализирующим методом». Он пытался предложить исто-
рикам новый, неокантианский метод «генерализирова-
ния». Признавая, что история в процессе познания не 
может обойтись без обобщений теоретического характе-
ра, М. Вебер, однако, рассматривал их не как цель ис-

| торического исследования, а как временное средство, 
• удобное для лучшего и более полного постижения инди-
i видуального и конкретного — для систематизации хаоса 

реальной исторической действительности. Поэтому «об-
: щне понятия», создаваемые исторической наукой, М, Ве-
• бер считал не отражением реальной действительности, 

а чисто абстрактным «мысленным образом», который 
формируется не в процессе сложного отражения действи-
тельности, а в процессе извлечения из конкретных исто-
рических явлений их отдельных сторон или элементов, 
в соответствии с избранной историком точкой зрения 
ценности. Такие мысленные обобщения М. Вебер назы-
вал «идеальными типами», или «логическими утопия-
ми». Он считал, что эти «идеальные типы» должны слу-
жить лишь своего рода эталоном для определения того, 
может ли быть рассматриваемое историческое явление 
подведено под данное общее понятие17. М. Вебер поэто-
му отрицал объективную реальность таких исторических 
и социологических понятий, как «феодализм», «капита-
лизм», «вотчина», «община», «город», придавая им субъ-
ективное идеально-типическое значение. Неокантианская 
трактовка логики исторического познания и в риккерти-
.анской, и в веберианской ее форме опиралась на невер-
ное понимание отдельных правильных наблюдений над 
природой познавательного процесса. Из того реального 
факта, что отдельные «общие понятия» не являются зер-

17 Эти взгляды изложены М. Вебером преимущественно в его 
отдельных статьях, объединенных у ж е после его смерти в сборнике; 
«Gesammelte Aufsa tze zur Wissenschaftslehre» (2. Aufl. Tubingen, 
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кальным отражением — «копиями» — действительности 
Г. Риккерт и М. Вебер делали необоснованный и неле-
пый вывод о том, что отражение действительности в 
принципе вообще невозможно. Из этого же наблюдения, 
а также из того, что процесс познания включает в себя 
момент отбора конкретных фактов и явлений и извест-
ного абстрагирования от реальной действительности, они 
делали заключение о том, что «общие понятия» и законы 
отсутствуют в реальной истории и носят поэтому чисто 
субъективный характер. Правильно указывая на непра-
вомерность полного отождествления естественных и об-
щественных наук, характерного для позитивизма, и на 
большую субъективность исторического познания по 
сравнению с естественнонаучным, неокантианцы необос-
нованно ставили непроходимую грань между историей и 
естествознанием, отказывая первой в праве на объектив-
ное знание. 

Такое извращенное истолкование познавательного 
процесса неокантианцами вытекало из их нежелания и 
неуменения осмыслить его с диалектических позиций, с 
которых подходит к нему марксистско-ленинская теория 
отражения (см. стр. 386). Они, во-первых, игнорировали 
диалектическую связь между общим и частным, абст-
рактным и конкретным как в реальной действительности, 
так и в процессе познания, которую всегда подчеркивал 
В. И. Ленин (см. стр. 387). Во-вторых, неокантианцы, 
особенно Риккерт, но с некоторыми оговорками и Вебер, 
упускали из виду историческую практику как критерий 
истинности изображения истории, в том числе и их ме-
тодов— «отнесения к ценности» или к «идеальным ти-
пам». Этот вопрос для них вообще не стоял, поскольку 
они, в конечном счете, утверждали право любого исто-
рика,.социолога или философа, в том числе и свое право, 
строить с помощью этих средств любые концепции, не 
задаваясь целью выяснить, соответствуют они или нет 
тому, что заключено в «хаосе» реальной исторической 
действительности. Неокантианская теория познания бы-
ла направлена в первую очередь против марксистской 
философии и выработанной ею теории отражения и име-
ла своей главной целью опровержение марксизма и в 
первую очередь исторического материализма. «Меня 
прозвали философом буржуазии. Почему? — спрашивал 
Риккерт. — Потому, — отвечал он, — что я, между про-
чим, оспариваю так называемое материалистическое по-
нимание истории Маркса и Энгельса. Но я ведь оспари-
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ваю его не из политических, а из чисто логических сооб-
ражений. Я пытаюсь показать, что политическая 
программа социализма выведена не на основании исто-
рического материализма, а что, наоборот, материалис-
тическое понимание истории обязано своим существова-
нием политическим точкам зрения ценности»18. Эти сло-
ва, имевшие целью доказать беспристрастность и 
научность аргументации Риккерта, однако, выдают его 
с головой именно как философа и идеолога буржуазии 
эпохи империализма, который во что бы то ни стало 
стремится внушить своим читателям субъективный ха-
рактер исторического материализма, а вместе с тем и 
марксистской программы социалистического переустрой-
ства общества. 

Этой же цели хорошо служила и теория «идеальных 
типов» М. Вебера. С ее помощью в чистые абстракции 
и «утопии» превращались все общие понятия политичес-
ской экономии и исторического материализма и прежде 
всего понятие социально-экономической формации. На 
этом основании М. Вебер, как и Риккерт, утверждал, что 
исторический материализм в целом строится на субъек-
тивистском истолковании истории. М. Вебер противопо-
ставлял этому учению свою типологическую социоло-
гию, универсальным средством которой он считал срав-
нительно-исторический метод. В этой социологии общие 
понятия использовались лишь как «идеальные типы»: 
к этим «логическим утопиям» примеривалось бесконеч-
ное множество разнообразных вариантов исторической 
реальности, между которыми в действительности, как 
считал Вебер, могло и не быть какого-либо единства. 
Неокантианские методологические принципы оказались 
необычайно притягательными для буржуазной историо-
графии начала XX в. В первую очередь они привлекали 
явным антимарксизмом. Импонировали они многим ис-
торикам, особенно ранкеанской ориентации, и тем, что 
давали теоретическое обоснование их стремлениям осво-

. бодиться от пут позитивистских представлений. Как 
риккертианство, так и теория познания М. Вебера позво-
ляли отбросить, как субъективистские фикции, понятия 
закономерности, эволюции, прогресса и давали возмож-
ность отвергнуть по якобы научным основаниям не толь-
ко марксистскую теорию социально-экономических фор-
маций, но и любую объективно существующую периоди-

18 Риккерт Г. Ф и л о с о ф и я и с т о р и и , с. X I V . 
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зацию истории по экономическим стадиям развития и 
вообще покончить с обобщениями в истории19. 

Устраивало неокантианство буржуазных историков и 
тем, что оно теоретически обосновывало и как бы уза-
конивало крайне субъективное изображение истории, ко-
торое издавна практиковалось ими, но обычно прикры-
валось призывами к объективности. Неокантианская 
методология пользовалась особыми симпатиями широко-
го круга буржуазных историков еще и потому, что ее 
создатели выставляли себя новаторами, борцами за под-
линно научное познание против «догматиков» и «схема-
тиков», игнорирующих трудности познавательного про-
цесса. Поскольку же вопросы исторического познания 
ранее почти не разрабатывались философами и истори-
ками позитивистского толка, неискушенным в этих воп-
росах исследователям неокантианские теории казались 
последним словом науки. 

До начала 20-х годов нашего столетия неокантианст-
во оставалось господствующей методологией в буржу-
азной исторической науке, а также в ревизионистских 
кругах западной социал-демократии, которые также ис-
пользовали его в борьбе с революционным марксизмом 
и историческим материализмом (Э. Бернштейн, 
К. Шмидт, В. Адлер, позднее К. Каутский и др.). Неко-
торое, хотя и меньшее влияние оказывали на буржуаз-
ную историческую мысль тех лет и другие реакционные 
философские течения. Это в первую очередь относится 
к махизму, который иногда называют «вторым позити-
визмом» и который послужил основой для современного 
«неопозитивизма». Махисты, доведя до крайности эмпи-
ризм, сенсуализм и агностицизм старого позитивизма и 
трактуя чисто субъективистски ощущение как основное 
средство познания, в конечном счете, как и неокантиан-
цы, утверждали полную субъективность всякого позна-
ния и знания. Исторические закономерности они считали 
«метафизическим» непостижимым понятием, а поэтому 
объявляли чисто субъективными все исторические тео-
рии, стоявшие на почве признания исторической законо-

19 При всей антипозитивистской направленности неокантианства 
ее не следует абсолютизировать. Между позитивизмом и неоканти-
анством было и общее: дуализм, в основе которого и там и здесь 
лежали идеалистические представления, агностицизм, правда, дове-
денный неокантианцами до предела. Объединяла их и общая враж-
дебность по отношению к марксизму. 
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'мерности, в том числе и марксистское понимание исто-
'' рии20. 

Известное влияние на развитие буржуазной истори-
ческой науки оказывала в начале XX в. философия 
Дильтея, утверждавшая также крайний субъективизм и 

^иррационализм в трактовке исторического познания21 . 
Влияние взглядов Дильтея прослеживается на многих 
течениях буржуазной философии истории наших дней, в 

' том числе на историках, сторонниках экзистенциалист-
ской философии. 

Большой п о п у л я р н о с т ь ю в романских странах поль-
зовался итальянский философ, социолог и историк Бе-
недетто Кроче (1866—1952), выступивший в 90-е годы 
с острой и во многом справедливой критикой позитивиз-
ма. В ту пору он, будучи учеником А. Лабриолы, считал 
себя марксистом в понимании истории. Однако на деле 
уже тогда Б. Кроче усиленно ревизовал исторический 
материализм с идеалистических, близких к неокантиан-
ству22 и антиреволюционных позиций, обвиняя его в 
вульгарном экономизме в духе ревизионистов из соци-
ал-демократического лагеря23. Позднее Кроче стал родо-
начальником современных философско-исторических 
теорий «неогегельянского» толка. В работах «Логика» 
(1909), «Теория и история историографии» (1917), «Ис-
тория как мысль и как действие» (1936) Б. Кроче в про-
тивоположность неокантианцам подчеркивал диалекти-
ческое единство в истории общего и индивидуального. 
Однако основной реальностью исторического процесса 
он считал саморазвитие духа, лишь отраженное в от-
дельных событиях и явлениях прошлого, а задачей исто-
рии — изучение идейной и духовной жизни общества. 
Кроче утверждал, что поскольку историк подходит к 
нему всегда с позиций современности, это прошлое су-
ществует для него лишь постольку, поскольку он в дан-
ный момент интересуется им. Поэтому история, по Кро-
че, реализуется лишь в сознании человека, без него она 
не существует как реальность24. 

20 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 333—342. 
21См.: Кон И. С. Философский идеализм..., с. 105—117. 
22 В работе «История с точки зрения общего понятия искусст-

ва» (1893). 23 В сборнике статей «Экономический материализм и марксист-
ская экономия» (1902). 2* Подробнее о философии Б. Кроче см.: Кон И. С. Философ-
ский идеализм..., с. 143—166. 
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Историки и философы-марксисты в 90—900-е годы 
подвергли решительной и убедительной критике новые 
реакционные веяния в буржуазной методологии истории. 
Большая заслуга здесь принадлежит Г. В. Плеханову, 
который уже в конце 90-х годов резко выступил против j 
неокантианцев-ревизионистов Э. Бернштейна и К. Шмид- j 
та, дал острую критику Канта и кантианства, а также ; 
Кроче25 с диалектико-материалистических позиций. Ре-^ 
шительно, хотя и не всегда достаточно последовательно,! 
боролись с неокантианством также Ф. Меринг и П. Ла-1 
фарг, вскрывшие его классовые корни и реакционные; 
мотивы, критиковавшие его априоризм, скептицизм и ре-
лятивизм в теории познания. 

Наиболее глубокую и последовательную критику как 
неокантианства, так и особенно махизма дал В. И. Ле-
нин. Еще в 1899 г. он писал, «что с неокантианством дей-
ствительно необходимо посчитаться серьезно»26, и с на-
чала 900-х годов повел решительную борьбу против не-
мецких (Бернштейна, Штаммлера, Ланге) и русских 
(П. Струве, С. Булгакова) неокантианцев. В работе 
«Еще одно уничтожение социализма» (1914) В. И. Ле-
нин, критикуя скептицизм П. Струве, перешедшего в 
эти годы на неокантианские позиции, по вопросу о пра-
вомерности общих понятий в политэкономии и истории, 
вскрыл по сути дела реакционные основы неокантианско-
го «индивидуализирующего» метода. В. И. Ленин писал: 
«В области естественных наук человека, который ска-
зал бы, что законы явлений естественного мира — фан-
том, посадили бы в дом сумасшедших или просто осмея-
ли. В области наук экономических человека, щеголяюще-
го так смело... в голом состоянии... охотно назначат 
профессором, ибо он, действительно, вполне пригоден 
для отупления буржуазных сынков»27. В работе «Мате-
риализм и эмпириокритицизм» (1908) В. И. Ленин дал 
уничтожающую критику махизма, подчеркивал общ-
ность реакционной классовой тенденции махизма и нео-
кантианства, близость их конечных субъективно-идеа-
листических выводов и тот восторг, с которым кантиан-
цы второй половины XIX в. встретили появление махиз-
ма как полезного союзника в борьбе с материализмом. 
Наконец, В. И. Ленин убедительно показал, что оба эти 

25 См.: Плеханов Г. В. Избранные философские сочинения. М., 
1956, т. II. 26 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 30. 

27 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 46. 

• 4 1 4 

учения выросли из критики Канта справа, что, отвергая 
кантовскую «вещь в себе», они отошли от Канта в сто-
рону полного скептицизма в духе Юма и берклианского 
субъективного идеализма28 . 

* * 
* 

Таким образом методологические искания буржуаз-
ной исторической науки приобрели с конца XIX в. посто-
янный характер, поскольку не приводили к сколько-ни-
будь прочным результатам. Каждая новая методологи-
ческая концепция, выдвинутая в ходе этих исканий, при 
первых серьезных попытках применить ее в конкретных 
исследованиях и в «опровержении» марксизма обнару-
живала свою несостоятельность и вскоре заменялась 
очередной столь же химерической новинкой. Такая неста-
бильность, шаткость методологического фундамента бур-
жуазной историографии, характерная для нее и в наши 
дни, отражавшая ее общий кризис, отчетливо обнаружи-
вала ее неспособность создать прочную, отвечающую по-
требностям развивающейся исторической науки теоре-
тическую базу, порождала атмосферу беспринципного 
эклектизма, распада самого ее фундамента. Одним из 
парадоксальных проявлений этого распада было то, что 
при всем своем антимарксизме в целом буржуазная ис-
ториография, в частности медиевистика эпохи империа-
лизма, продолжала испытывать заметное и д а ж е возрас-
тающее влияние отдельных марксистских идей. Наибо-
лее прогрессивно и реалистически мыслящая часть 
ученых, разочаровавшись в позитивизме, но не приемля 
субъективистской интерпретации истории, сознательно-
или бессознательно тянулась к свежим оптимистическим 
взглядам историков-марксистов на ход исторического 
процесса и на возможность истории как науки. Харак-
терно, что отдельные положения исторического материа-
лизма и марксистской историографии сплошь и рядом ис-
пользовались как раз теми буржуазными историками, 
которые в то же время, или несколько позднее, особенно 
рьяно сражались с марксизмом и отстаивали неоканти-
анские или махистские построения (М. Вебером, В. Зом-
бартом, Б. Кроче, в России — П. Струве, Д. М. Петру-

28 См - Ленин В. И. Полн. собр. соч т 18. с. 2 5 - 2 6 , 9 9 - 1 0 1 , 
169-172 , 2 0 7 - 2 0 8 , 2 1 0 - 2 1 2 , 2 1 3 - 2 1 7 , 2 9 9 - 3 0 1 . 



шевским, Р. Ю. Виппером и др.)- В этих метаниях на-
глядно отразился глубокий и безысходный кризис бур-
жуазного историзма. 

Г Л А В А X 

КРИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В БУРЖУАЗНОЙ МЕДИЕВИСТИКЕ 

(КОНЕЦ 90-х ГОДОВ - 1917 г.) 

§ 1. Начало нового направления 

Общий кризис буржуазной исторической мысли при-
вел к распространению в медиевистике неокантианских 
идей, которым многие ученые постарались найти практи-
ческое применение в конкретно-исторических и социоло-
гических исследованиях. Среди первых в их рядах ока-
зался создатель теории «идеальных типов» уже упоми-
навшийся Макс Вебер (см. стр. 409) — профессор 
национальной экономики в Берлине, Фрейбурге, затем в 
Гейдельберге (1897—1903) и позднее в Мюнхене (1919— 
1920). М. Вебер тяготел к синтетическим исследованиям 
социологического плана; некоторые из них—«Протестан-
ская этика и дух капитализма», «Город», «История хо-
зяйства»1—в значительной степени относятся к эпохе 
средневековья. Вебер не бежит от обобщений, постоянно 
подчеркивая огромное значение и экономической исто-
рии2. Д л я него характерно и широкое применение срав-
нительно-исторического метода. Однако под прикрытием 
этой внешней традиционности Вебер пытается переос-
мыслить место и значение экономического фактора в 
истории с неокантианских позиций. Все основные понятия 
и категории экономической и социальной истории, вырабо-
танные предшествующей исторической наукой, — «нату-

ральное хозяйство», «денежное хозяйство», «город», «сень-
ория», «капитализм» и т.д.—Вебер понимает лишь как 
«идеальные типы», далекие от реальной действительности. 

1 См.: Weber М. Die protestantische Ethik und der Gesit des Ka-
pitalismus. — Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Tubin-
gen, 1902—1905, Bd. XX—XXI; idem. Der Stadt. Leipzig, 1906. Рус. 
пер.: Вебер M. Пг., 1923; idem. Wirtschaftsgeschichte. Mflnchen und 
Leipzig, 1928; 1928. Рус. пер.: Вебер M. История хозяйства. Пг., 
1924. 

2 Вебер М. История хозяйства, с. 16. 
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Например, выделение определенных ступеней культурной 
и хозяйственной истории Вебер считает чисто логической 
операцией. По его мнению, рассматривать «ступень куль-
туры не как чистое понятие, а как реальную сущность, 
подобную организмам, с которыми имеет дело биолог»— 
это значит нарушить закон исследовательского метода3. 
Эти «мыслительные образы» могут служить лишь для 
выявления сходства и различия в исторических явлениях, 
но никак не закономерности развития этих явлений одно-
го из другого. С точки зрения М. Вебера, ни одно социо-
логическое построение не может быть принято за 
правильное и достоверное, отражающее историческую 
действительность; зато в любом из них социолог вправе 
заимствовать то, что покажется ему наиболее интерес-
ным. Такая позиция, теоретически оправдывающая эк-
лектизм, была весьма удобна тем, что позволяла Веберу 
использовать и позитивистские и даже отдельные марк-
систские положения. Использование марксистских идей 
в отдельных вопросах обогащало работы Вебера, но в 
целом оно призвано было вуалировать их антимарксист-
скую направленность. С особенной отчетливостью это 
выразилось в теории «капиталистического духа», выдви-
нутой Вебером в 1904 г. в работе «Протестантская этика 

; и дух капитализма». Справедливо подчеркнув тесную 
связь между идеологией протестантизма и хозяйственной 
этикой капитализма, а следовательно, и возникновением 

: капитализма как хозяйственной системы (связь эта мно-
<;го раньше была отмечена Ф.Энгельсом), Вебер предста-
в и л эту связь в перевернутом виде. Он утверждал, что 
J капитализм возникает как следствие специфического 
' идейно-психологического настроя — «капиталистического 
: духа», связанного с рационалистическим мышлением и 

стремлением к активной приобретательской деятельнос-
' ти. Этот дух и порождаемые им элементы капиталисти-

ческого хозяйства существовали, по Веберу, в порах об-
щества во все эпохи, но свое наиболее чистое выражение 
они нашли в протестанской этике, которая оформила этот 
«дух» идеологически и в конечном счете вызвала к жиз-
ни всю хозяйственную систему капитализма. 

Антимарксистская направленность выводов Вебера 
проявлялась и в других вопросах. Он отвергал наличие 
аграрного коммунизма у первобытных народов, утверж-

3 Weber М. Gesammelte Aufsatze zur Sozial- und Wirtschaftge-
schichte. Tubingen, 1924, S. 517. 
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дая, что эта концепция была выдвинута «социалистичес-
кими» авторами4. Справедливо подчеркивая традицион-
ность и рутинность хозяйственного мышления в докапи-
талистических обществах, Вебер считал его не | 
производным, но определяющим экономику этого перио-| 
да фактором. Процесс формирования частной, а затем и 
крупной земельной собственности Вебер объяснял не 
экономическими причинами, а в первую очередь ростом 
военной техники и разделением труда между воинами и 
землепашцами, завоеваниями одних племен другими, 
добровольной отдачей «безоружных» под покровитель-
ство «вооруженных», представлением о «магической бла-
годати», присущей вождям, и т.д.5 Правда, феодализм 
в духе вотчинной теории Вебер отождествлял с «помест-
ным строем» и натуральным хозяйством, зато помещичье 
хозяйство, рассчитанное на сбыт (к этому типу он отно-
сил равно и римские латифундии, и скотоводческие хо-
зяйства Южной Америки и Шотландии, и английский 
манор XIV—XVII вв.), он называл уже «крупным капи-
талистическим производством»6. Средневековый город 
Вебер мыслил как одно из воплощений идеально-типи-
ческого понятия «город» вообще. При этом он не делал 
различий между средневековым и античным городом, 
объединяя их под общим названием «западный город». 
И тот и другой Вебер считал в первую очередь объедине-
нием жителей, способных носить оружие7. Тем самым он 
вырывал город из той хозяйственной системы, в рамках 
которой он существовал, затемняя его экономическую и 
социальную природу в каждую из этих эпох. 

Общие принципы социологии Вебера были подхваче-
ны и во многом вульгаризированы Вернером Зомбартом 
(1863—1941). Известный социолог и экономист, профес-
сор университета в Бреславле (1890—1906), Высшей тор-
говой школы в Берлине (1906—1917), Берлинского уни-
верситета (1917—1931), Зомбарт в начале своей деятель-
ности примыкал к исторической школе в политэкономии 
и катедер-социалистам. Одно время он заигрывал с реви-
зионистским крылом немецких социал-демократов и даже 
заявлял о своих симпатиях к марксизму. С начала XX в. 
Зомбарт оказался под сильным влиянием неокантианцев, 

4 См.: Вебер М. История хозяйства, с. 15, 32. 
5 См. там же, с. 48—49. 
8 Там же, с. 66—67. 
7 См.: Вебер М. Город, с. 50, 
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в частности Вебера, что отразилось в его работах «Бур-
жуа» и «Современный капитализм» (особенно во втором 
издании 1916 г.)8, в которых он развил дальше и пытал-
ся подтвердить новыми историческими аргументами тео-
рию «капиталистического духа». Относя зарождение ка-
питализма в Европе к концу XV в., Зомбарт гораздо 
более определенно, чем Вебер, развивал мысль о том, 
что и в основе докапиталистических хозяйственных форм 
лежали специфические системы мышления и этики9. Со-
циологические принципы Вебера и отчасти Зомбарта, на-
правленные в первую очередь на преодоление материа-
листического понимания истории, оказали большое вли-
яние в начале XX в. на всю буржуазную историографию 
не только в Германии, но и за ее пределами. Большой 

j популярностью пользуются социологические идеи М. Ве-
' бера и в современной буржуазной историографии. 

Однако широкие социологические построения не бы-
j ли характерны для буржуазной медиевистики первых 
j |десятилетий XX в. В ней господствовали тенденции, 
• 'враждебные социологическим обобщениям в истории и 
| историческому синтезу. Эти тенденции особенно ярко 
I проявились у историков критического направления10, 

ставшего с начала XX в. ведущим в медиевистике ряда 
' западноевропейских стран. 

Д л я всех историков критического направления было 
j характерно сознательное или бессознательное признание 
|; неокантианского понимания задач и познавательных 
II возможностей истории — метода «отнесения к ценности», 
I- «идеальных типов», отрицания реальности общих поня-
;" тий. С этим был связан характерный для многих ученых 
! критического направления уход в частную и локальную 

тематику, увлечение фактографическими исследования-
ми. Все историки этой школы отрицали объективную за-

; кономерность исторического процесса, преувеличивали 
) роль в нем случайностей и отдельных исторических лич-

ностей, отвергали, как правило, теории исторического 

8 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития 
современного экономического человека. М., 1924; его же. Современ-
ный капитализм. М.—Л., 1931, т. 1. 

9 См.: Зомбарт В. Современный капитализм, с. 36. «Хозяйствен-
ные системы», в частности капитализм, по Зомбарту, тоже только 
«идеальные типы». 

10 Поскольку «критицизм», характерный для представителей 
этого направления, был связан с определенными методологическими 
принципами, это название достаточно точно определяет его сущность. 
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прогресса и периодизацию истории по экономическому 
принципу. Они рассматривали историю не как постоянно 
развивающийся процесс, а как неподвижный или почти 
неподвижный набор всегда существовавших явлений, ко-
торые лишь по-разному группировались в разные перио-
ды. Из этих общих принципов исходили попытки воз-
рождения реакционной теории круговорота, или циклич-
ности. И то и другое означало отказ от историзма в 
подходе к прошлому и открывало широкие возможности 
для его модернизации. 

С отрицанием внутренних исторических закономер-
ностей у медиевистов критического направления было 
связано признание определяющей роли государства, по-
литики и права в истории. Таким образом, методологи-
ческие принципы этого направления представляли собой 
органический сплав неокантианских и ранкеанских 
идей. В отличие от ранкеанцев старой формации исто-
рики критического направления, жившие в эпоху, когда, 
по горестному признанию одного из его лидеров Г. фон Бе-
лова, на первый план выдвигалось «хозяйство и только 
хозяйство»11, вынуждены были заниматься, и часто 
весьма специально, экономической историей. Однако в 
работах на эту тему их главной целью, как и у Вебера, 
были пересмотр и переоценка места социально-экономи-
ческого фактора в истории, стремление во что бы то ни 
стало доказать его несамостоятельное, второстепенное 
значение, его подчиненность государству, праву и поли-
тике. Отсюда крайний формализм и часто поверхност-
ный юридизм их подхода к социально-экономическим 
проблемам12. 

Критика эта непосредственно адресовалась ученым 
историко-правового и позитивистского направлений. Но 
в действительности представители критической школы 
всегда имели в виду своего главного и более опасного 
противника — марксистское, или, как они говорили, 
«социалистическое» понимание истории. Поэтому в це-
лом они выступали с реакционных позиций. Хотя кри-
тика позитивистской методологии и исторических кон-
цепций медиевистами новой ориентации была в отдель-
ных вопросах справедливой и убедительной, в силу 
реакционности своих общеисторических взглядов они 

11 Below О. v. Ober historische Periodisierugen. В., 1925, S. 63. 
12 В западной литературе историков этого направления часто 

объединяют под названием «юридическая школа». 
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выступали с критикой деструктивного характера, избе-
гая новых позитивных обобщений. Попытки же такого 
синтеза со стороны отдельных историков этого направ-
ления неизменно приводили к созданию концепций го-
раздо более тенденциозных и реакционных, чем те, про-
тив которых они выступали. 

§ 2. Критическое направление 
в немецкой медиевистике 

Наиболее влиятельным и откровенно реакционным 
было критическое направление в Германии. Это объяс-

нялось, с одной стороны, прочными традициями здесь 
|политического, ранкеанского направления, с другой — 
1 резким поправением немецкой буржуазной историогра-
фии в период подготовки первой мировой войны. В эти 
годы не только наиболее реакционные ее представители 
(Белов, Шефер и др.), но и считавшиеся более либе-
ральными (Вебер, Дельбрюк, Мейнеке, Лампрехт) вы-
ступали в защиту «государства силы», способного про-
тивостоять любому социальному движению, восхваляли 
милитаризм, пропагандировали шовинизм, иногда в 
форме расизма, империалистическую экспансию Герма-
нии против всех ее соседей. Большинство их было ак-
тивными членами созданного в 1891 г. шовинистическо-
го и милитаристского «Пангерманского союза». 

Основателем и идейным вождем критического на-
правления в Германии был Георг фон Белов (1858— 
1927). Он родился в Кенигсберге, в консервативной ре-
лигиозной юнкерской семье, окончил университет в Бон-
не, преподавал сначала в Кенигсберге, затем был про-
фессором в Мюнстере, в Марбурге, в Тюбингене, 
где работал почти до самой смерти (1905—1924). 
Белов был медиевистом широкого профиля, интересо-
вался и вопросами методологии истории. Наиболее 
значительные исследования Белова можно разделить на 
три группы: 1) работы 90 — начала 900-х годов, относя-
щиеся к истории немецких средневековых городов 
(«Территория и город»13, «Старонемецкое городское уст-
ройство и бюргерство»14), 2) программная книга «Не-

13 См • Below G. V. T e n t o r i u m und Stadt . M f i n c h e n - L e i p z l g . 

и городская жизнь средневековой Германии. М.. 1912. 
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мецкое государство средневековья»15, 3) более поздние 
труды, посвященные экономической истории средневе-
ковой Германии («Проблемы хозяйственной истории»18 

и «История немецкого сельского хозяйства в средние 
века»17). Белов с юношеских лет был консерватором и 
даже реакционером, сторонником юнкерских политичес-
ких идеалов, фанатичным приверженцем идеи сильного 
милитаристского государства. Он всегда решительно 
выступал не только против рабочего движения, социа-
лизма, особенно марксизма, но даже и против каких-
либо попыток либерализировать империю в духе буржу-
азной демократии. Сущность и достоинство государства 
Белов видел в том, что оно опирается «не на право, а на 
силу». Он был убежден в национальном превосходстве 
немцев над всеми другими народами и пытался истори-
чески обосновать их право на мировое господство и 
войны для достижения этой цели. Белов неизменно был 
активным членом всех наиболее реакционных политиче-
ских партий и организаций—«Пангерманского союза», 
«Оборонного союза» (1912—1914), крайне правой «На-
циональной партии» (1918). В 1917 г. он был одним из 
издателей реакционнейшего журнала «Обновление Гер-
мании». После революции 1918 г. боролся против Вей-
марской республики за восстановление монархии, в 
пользу реваншизма и шовинистических идей. 

В вопросах методологии Г. Белов был непримири-
мым врагом марксизма, а заодно и всех исторических 
теорий, исходивших из признания объективных истори-
ческих законов. Сам, он, как сторонник «государства 
силы», всегда утверждал примат политики и государст-
ва над экономикой. Риккертианство, а затем «идеальные 
типы» Вебера были восприняты им как долгожданное 
теоретическое обоснование уже сложившихся у него 
в практической исследовательской работе взглядов. 
Позднее он писал: «Читая книги Риккерта, я испытывал 
чувство счастья, освобождения от висевшей надо мной 
угрозы, от предрассудков, нелепость которых я ощущал 
живейшим образом, но не в силах был дедуцировать до 
последнего основания. В этом смысле границы естест-

15 См.: Below G. v. Der deutsche Staat des Mittelalters. Leipzig, 
1914. 

См.: Below G. v. Probleme der Wirtschaftsgeschichte. Tubingen, 
1920; 2. Aufl., 1926. 

17 См.: Below G. v. Geschichte der deutschen Landwirtschaft des 
Mittelalters. Jena, 1937. 
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• веннонаучного образования понятий Риккерта с их до-
водами против позитивизма и натурализма были для 

< меня ободрением, отрадой, поэзией жизни18. «Нелепыми 
предрассудками» Белов считал в первую очередь при-
знание строгой исторической закономерности, идеи раз-
вития и постоянного прогресса. Он считал, что «истори-
чески важно и существенно» не «регулярное, нормаль-
ное», а скорее «отклонения» от нормы19. Белов отрицал 
детерминированность, а следовательно, и закономер-
ность исторических явлений. В отличие от Вебера и 
Зомбарта, Белов отвергал возможность и полезность 
социологии как особой науки и допускал лишь «социо-

; логический метод», с помощью которого историк может 
! соотносить единичные явления с более «обширными по-

нятиями», трактуемыми в духе «идеальных типов» 
Вебера20. В любых попытках социально-экономической 
интерпретации истории, от кого бы они ни исходили, 
Белов видел всегда угрозу марксизма. Этот ученый, по-
святивший немало работ специально экономической и 
социальной истории средневековой Германии, не уста-
вал доказывать, что определяющим в истории всегда 
является политический момент. Политический принцип 
является решающим и при построении всякой периоди-
зации истории. Периодизация же по экономическому 
принципу Беловым решительно отвергалась21. 

П о з и т и в и с т с к у ю историографию он ставил неизме-
римо ниже романтической историографии начала XIX в. 
Принципиальный критицизм Белова еще углублялся 

' тем, что он был прирожденным полемистом и быстро 
подмечал все огрехи своих противников. А так как он 
был хорошо профессионально подготовлен, прекрасно 
знал источники и умело анализировал их, не допуская 
обычно их прямой фальсификации, его критика позити-
вистских концепций в конкретно-историческом плане во 
многом была справедливой. Это уже в первые годы 
деятельности завоевало ему высокий авторитет. Однако 
критика эта носила деструктивный характер и велась с 
откровенно идеалистических реакционных позиций. 

18 Below G. v. Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen Leipzig, 1925, Bd. I, p. S. 30. 19 См.: Below G. v. Probleme der Wirtschaftsgeschichte. Tubingen, 
1926, S. 189. См.: Below G. v. Entstehung der Soziologie. Jena, 1928, 
S. 23—24. 21 См.: Below G. v. Ober historische Periodisierungen, S. 18—22. 
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Белов начал с исследований по истории немецкого 
средневекового города, обрушившись на «вотчинную 
теорию происхождения городов»22. Ей он противопоста-
вил марковую теорию Маурера, утверждая, что в Гер-
мании города по большей части происходили из свобод-
ных сельских общин и что в дальнейшем они всегда 
носили печать своего происхождения в виде городской 
альменды, городских земельных держаний, общинного 
управления, регулировавшего развитие ремесла и тор-
говли. Ему удалось убедительно доказать, что вотчину 
нельзя считать единственным источником возникнове-
ния городов, что во многих случаях они возникали дей-
ствительно из свободных общин. При этом Белов сделал 
много ценных частных наблюдений по экономической, 
социально-политической и культурной жизни городов, 
выдвинув эти проблемы на одно из главных мест в ме-
диевистике. В частности, Белов рассматривал города 
как неотъемлемый элемент «общей картины средневе-
ковья» 23. Прав он был и в том, что никогда не отождест-
влял городское хозяйство средних веков с капиталисти-
ческим, противопоставляя их друг другу как мелкое и 
крупное производство. 

Однако его общая концепция происхождения городов 
была столь же односторонняя, как критиковавшаяся им 
вотчинная теория (и все другие буржуазные теории 
происхождения средневековых городов). Более того, она 
носила формально-юридический характер, поскольку 
город трактовался Беловым в первую очередь как пра-
вовой институт. Признавая, что экономическую основу 
города составляли ремесло и торговля, он, однако, счи-
тал, что города возникали только там и тогда, где и 
когда жители той или иной общины с помощью общин-
ного права, как бы актом общинной «воли» заключали 
уже раннее существовавшие ремесло и торговлю в уз-
кие рамки городского хозяйства24. Тем самым Белов 
выдвигал примат права над экономикой в процессе воз-
никновения городов. В дальнейшем Белов подверг рез-
кой критике и вотчинную теорию в целом. Он выдви-
нул против нее следующие положения: во-первых, то, 
что в средневековом обществе наряду с несвободным 

22 Below G. v. Zur Ents tehung der deutschen Stadtverfassung. — 
Historische Zeitschrift, 1887, Bd. 58; 1888, Bd. 59; idem. Die Ent-
stehung der deutschcn Stadtgemeinde. Diisseldorf, 1889. 

23 Below G. v. Ober historische Periodisierungen, S. 31. 
24 См .-.Белов Г. Городской строй..., с. 175—184. 

крестьянством всегда сохранялось и значительное коли-
чество лично свободного, ряды которого все время по-
полнялись ввиду притока в любую вотчину новых посе-
ленцев; во-вторых, то, что с юридической точки зрения 
несвобода крестьянина была относительной, так как он 
являлся зависимым якобы лишь по отношению к своему 
сеньору, но по отношению к другим лицам и государст-
ву оставался свободным; в-третьих, Белов отрицал чис-
то натуральный, замкнутый характер вотчинного хозяй-
ства, особенно в период XII—XVI вв., доказывая на 
обильном фактическом материале довольно значитель-
ную связь с рынком в это время и помещичьего и кре-
стьянского хозяйства. Первое и последнее из этих кри-
тических замечаний, опиравшиеся на конкретно-истори-
ческие наблюдения Белова, отчасти были правильны. 
Белов справедливо подчеркивал также, что крупная 
вотчина не была единственным источником прогресса 
средневековой экономики, указывал на то, что усовер-
шенствование земледелия, в частности трехпольный се-
вооборот и организация расчисток, имело своим источ-
ником не только и не столько вотчину, сколько мелкое 
крестьянское хозяйство, где все эти явления зарожда-
лись25. Выступал Белов и против теории исконности вот-
чины, признавая, что у древних германцев преобладали 
общинная собственность, свободные люди, а среди 
них — крестьяне26. Вотчина же и зависимые крестьяне 
появились только после их поселения на римской тер-
ритории, в результате королевских пожалований и вну-
треннего расслоения в общинах. Однако из всех этих 
правильных критических замечаний в адрес вотчинной 
теории Белов делал в целом глубоко ошибочный вывод 
о том, что вотчина и натуральное хозяйство не могут 
рассматриваться как специфические определяющие 
черты средневековой экономики. Подчеркивая полное 
равноправие в средневековом обществе свободного кре-
стьянского и городского хозяйства с феодальной вотчиной, 

.Белов отрицал специфику феодальных производственных 
отношений, которые в своем наиболее чистом виде вы-
ступали именно в вотчине и в преобладании натураль-
ного хозяйства. Подчеркивая исконность и неистреби-
мость на всем протяжении средних веков свободного 
мелкого крестьянства, Белов отступал от историзма в 

" См.: Below G. v. Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 36, 
3 8 - 4 0 . 

28 CM. ibid., S. 28. 
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понимании экономической истории в сторону статичес-
кого, малоподвижного ее изображения. С его точки 
зрения, в частности, рост крупного землевладения в 
раннее средневековье не был связан с глубоким перево-
ротом в аграрных и социальных отношениях, так как, 
во-первых, вотчина никогда не имела всеохватывающего 
значения, во-вторых, даже там, где она складывалась, 
она не так уж сильно меняла существование массы кре-
стьян. Вотчинную эксплуатацию крестьянства в XII— 
XVI в. Белов рассматривал в первую очередь как ре-
зультат судебных прав сеньоров, наделенных долей го-
сударственного суверенитета с помощью иммунитетных 
пожалований. Неудивительно, что и феодализм Белов 
понимал как явление чисто политическое, как опреде-
ленную форму государства, главной характерной чер-
той которого является «отчуждение верховной власти и 
самостоятельность местных властей»27. Сущность фео-
дального периода он видел в идейно-политических его 
особенностях — в церковном единстве и самостоятель-
ности местных властей. 

Стремление Белова умалить значение социально-эко-
номического фактора в истории отчетливее всего замет-
но в его критике всех выдвигавшихся в буржуазной ис-
ториографии периодизаций по экономическому принци-
пу (от Б. Гильдебранда до К. Бюхера и В. Зомбарта). 
Белов был отчасти прав, упрекая подобные универсаль-
ные периодизации в том, что они строились обычно на 
конкретном материале из истории лишь отдельных на-
родов и поэтому страдали схематизмом. Позднее Белов 
приводил против них даже такой справедливый довод, 
что все эти периодизации выделяют хозяйственные сту-
пени не по главным экономическим признакам, а по внеш-
ний симптомам — по характеру обмена28. Однако эти 
верные критические замечания неправомерно использо-
вались Беловым для принципиального отрицания воз-
можности построения подобной периодизации, которая, 
как он считал, никогда не может служить отражением 
реального экономического развития общества29. Поня-
тия «хозяйственные ступени», по Белову, пригодны лишь 
в качестве «идеальных типов»—масштабов для опреде-

27 Below Q. v. Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 280. 
28 См.: Below Q. v. Probleme der Wirtschaftsgeschicte. S. 164— 

165. 
29 В реальной действительности разные типы хозяйства, по мне-

нию Белова, всегда сосуществовали. 
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ления степени развития натурально-хозяйственной или 
товарно-денежной экономики в данном обществе30. 

Белову не удалось создать обобщающую синтетичес-
кую концепцию экономической истории средневековой 
Германии в противовес сложившимся ранее. Такую кон-
цепцию он создал по истории немецкого средневекового 
государства. Он ставил себе задачу ответить на два ос-
новных вопроса: можно ли приписывать немецкому сред-
невековью наличие государства, и какую специфику это 
государство и связанное с ним право имели по сравне-
нию с современностью31. Ответ на эти вопросы состоял в 
том, что «та эпоха имела государство в полном смысле 
слова и знала публичное право»32. Белов рассматривал 
развитие немецкого государства вне органической связи 
с экономическим и социальным развитием общества, ко-
торое в лучшем случае он описывает как общий фон 
спонтанной эволюции государства. В своих исходных 
положениях он воспроизводил концепции Вайца и Рота, 
утверждая исконное существование у древних герман-
цев, затем у франков сильного государства в виде «сою-
за подданства», сохранившегося, как он считал, до кон-
ца IX в. Однако, в отличие от своих предшественников, 
Белов утверждал, что и после этого государство не рас-
творилось в бенефициальном строе, а продолжало суще-
ствовать в виде «феодального государства», основанно-
го на самостоятельности «местных властей». Поэтому 
(здесь Белов следовал за Гирке) даже в пору феодаль-
ной раздробленности XI—XV вв. под покровом послед-
ней сохранялось «государственное единство». Этот тезис 
Белов аргументировал тем, что «местные власти»—от-
дельные феодалы и города — располагали политической 
властью, основывавшейся не на частноправовых, а преи-
мущественно государственно-правовых принципах. Бе-
лов объяснял намеченную им эволюцию немецкого сред-
невекового государства чисто внешними причинами—рас-
ширением территории франкского государства, динас-
тической борьбой после смерти Карла Великого, ранней 

, смертью большинства немецких королей IX—X вв. В це-
; Лом его концепция немецкого средневекового государст-

ва отличалось крайним юридизмом и формализмом. Она 

30 См.: Below G. v. Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 192— 
195. 

31 См.: Below G. v. Der deutsche Staat des Mittelalters. Leipzig, 
1914, S. V, VII. 32 Ibid., S. VIII . 
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полностью отрывала развитие государства от его соци-
ально-классовых корней и неправомерно абсолютизиро-
вала противопоставление «государственного права» «ча-
стному», хотя в средневековом обществе эти понятия 
были трудно расчленимы. Сохранение феодальной раз-
дробленности в Германии X—XV вв. Белов, следуя за 
Зибелем, объяснял в основном итальянской политикой 
императоров, отвлекавшей силы Германии от ее истин-
ных национальных целей. Таковыми Белов считал и в 
прошлом и в настоящем завоевание славянских земель. 
Единственными светлыми пятнами на мрачном фоне 
итальянских походов он считал победу Оттона I над сла-
вянами при Рекнитце и походы Барбароссы в Силезию. 
Эти события, писал Белов, явно намекая на политичес-
кую обстановку 1914 г., «служат нам теперь для того, 
чтобы указывать, что казалось бы нам наиболее жела-
тельным»33. 

Взгляды Белова определили во многом основные на-
правления исследований других медиевистов критичес-
кой школы. Его тезис о большой роли свободного кресть-
янства на всем протяжении средневековья был подхва-
чен и развит швейцарским исследователем Георгом Каро 
(1867—1912). Последний сначала аргументировал 

этот тезис на материале Северо-Восточной Швейцарии34 

(главным образом данными Сент-Галленского картуля-
рия), где действительно свободное крестьянство преоб-
ладало и в раннее и в позднее средневековье. Однако за-
тем Каро пытался распространить этот вывод и на всю 
Германию в целом, утверждая, что в каролингский пери-
од нельзя обнаружить господства крупной вотчины, кото-
рая якобы не имела перевеса над существовавшими одно-
временно с ней мелкой вотчиной и массой свободного са-
мостоятельного крестьянства35. В то же время Каро отри-
цал сколько-нибудь значительную роль (в Северо-Восточ-
ной Швейцарии) общинных отношений до периода позд-
него средневековья. Он считал, что дарения крестьян в по-
льзу крупных землевладельцев, зафиксированные в Сент-
Галленском и других картуляриях, не лишали их свобо-

33 Below G. v. Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 367. 
34 См.: Саго G. Zur Grundbesitzverteilung in der Karolingerzeit.— 

Deutsche Geschichtsblatter, 1901, Bd. 3, Hf. 3; idem. Studien zu den 
alteren St. Galler Urkunden — Jahrbuch fur schweizerische Geschichte, 
1901, Bd. 26; 1907, Bd. 27. 

35 См.: Саго G. Beitrage zur alteren deutschen Wirtschafts- und 
Verfassungsgeschichte. Leipzig. 1905. 
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ды и наследственных прав на держание, снимая тем са-
мым проблему аграрного переворота и феодализации для 
VIII—IX вв. Некоторые из наблюдений Каро в локаль-
ном плане были убедительны, другие были интересны и 
с точки зрения более общих проблем, например его вы-
вод об отсутствии четких граней между мелкими вотчин-
никами и свободными крестьянами в раннее средневе-
ковье, о большом значении мелкой вотчины как своего 
рода промежуточной формы для данного периода. По-
лезными оказались методические приемы обработки кар-
тулярного материала, выдвинутые Каро и заключавши-
еся в том, чтобы с помощью выработанных им критери-
ев выделять среди дарителей по их дарственным грамо-
там, с одной стороны, мелких вотчинников, с другой— 
свободных крестьян36. Однако применительно к Герма-
нии в целом концепция Каро оказалась крайне односто-
ронней и схематичной. При этом обнаружилась уязви-
мость его основного источника—картуляриев и пред-
ложенной им исследовательской методики37. Стало оче-
видным, что при всей источниковедческой ценности кар-
туляриев они могут быть плодотворно использованы 
лишь в сочетании с другими источниками — полиптика-
ми, капитуляриями, формулами, памятниками варвар-
ского права, на которых строились выводы классичес-
кой вотчинной теории. Выяснилось, что картулярии дос-
таточно полно характеризуют лишь отдельные дарения, 
но мало говорят о системе аграрных отношений данного 
периода и данного региона в целом. 

Другой представитель критического направления 
Герхард Зелигер (1860—1921), профессор Лейпцигского 
университета (с 1895 г.), развивал тезис Белова о том, 
что даже значительное распространение вотчины необя-
зательно вело к ликвидации личной свободы крестьян. 
В книге «Социальное и политическое значение вотчины в 
раннее средневековье»38 Зелигер утверждал, что эконо-
мические отношения между вотчинником и его держате-
лями сами по себе не требовали крестьянской несвободы. 
Личная зависимость средневекового крестьянства опре-

36 В качестве главных критериев Каро выдвигал состав даре-
ния — находилось оно в одном или нескольких поселениях — и на-
личие или отсутствие у дарителей несвободной рабочей силы. 

37 Ее критику см.: Грацианский Н. П. Бургундская деревня. М., 
1935; Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего средне-
вековья в немецкой историографии. М.., 1958, с. 315—318. 

38 См.: Seeliger G. Die soziale und politische Bedeutung der 
Grundherrschaft im frtihen Mittelalter. Leipzig, 1903. 
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делялась в первую очередь его отношениями с носителя-
ми государственной власти, которые иногда соединялись 
в одном лице с вотчинником, но чаще выступали незави-
симо от него. Зелигер отбрасывал экономическое и со-
циальное содержание таких феодальных институтов, как 
прекарий, бенефиций, иммунитет. Исходя из чисто юри-
дического признака — из того, что прекарий и бенефиций 
давались по просьбе, Зелигер делал вывод о полной иден-
тичности этих форм держания и их несвязанности с раз-
личным социальным статусом держателей. С сугубо фор-
мально юридических позиций трактовал Зелигер и 
иммунитет. Он видел в нем лишь совокупность политичес-
ких прав, переданных феодалу королем, и никак не свя-
зывал развитие таких пожалований с потребностями рас-
тущего крупного землевладения. Поэтому в иммуните-
тах Зелигер видел только орудие государственной поли-
тики, публично-правовой институт, с помощью которого 
осуществлялось «раздробление государственного сувере-
нитета». Идя в этом вопросе еще дальше Белова, Зели-
гер считал распространение иммунитетных пожалований 
признаком не слабости, а силы средневекового государ-
ства, которое с их помощью подчиняло себе всю общест-
венную структуру. Отрицая роль иммунитета в закрепо-
щении крестьянства, Зелигер, напротив, полагал, что 
этот институт улучшал положение несвободных, так как 
якобы втягивал их в сферу государственного права, что 
способствовало перенесению норм последнего и во внут-
ривотчинные отношения. 

Историки критического направления не могли при-
нять и марковую теорию, которую также подвергли кри-
тике. Уже Белов, хотя он и выступал под флагом защи-
ты Маурера в вопросе о происхождении городов, по сути 
дела не придавал общине как экономической и соци-
альной организации сколько-нибудь большого значения 
в истории средневековья. Она интересовала его лишь как 
правовой институт, породивший города. Другие медие-
висты критического направления (К. Рюбель, Ф. Вар-
рентрапп, Г. Шотте, Т. Ильген и др.), разрабатывавшие 
эту проблему в начале 900-х годов на локальном мате-
риале разных областей Германии, обнаружили явную 
тенденцию всячески умалять значение общины. Все они 
решительно отрицали существование общинного земле-
владения у древних германцев, относя возникновение сво-
бодной общины применительно к разным регионам Гер-, 
мании не ранее чем к VIII—IX вв. Некоторые из них от-
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рицали наличие общины типа полевой марки даже и в 
более поздний период (в частности, для областей Ниж-
него Рейна). Община вообще рассматривалась большин-
ством этих ученых как вторичное образование, не ока-
зывавшее заметного влияния на аграрную эволюцию 
средневековья. Одни видели в ней аморфную корпора-
цию свободных мелких собственников, созданную специ-
ально для совместного пользования лесными угодьями. 
Другие считали, разделяя взгляды Фюстеля де Кулан-
жа и Сибома, что она являлась объединением зависимых 
людей и имела вотчинное происхождение. 

В критике буржуазной марковой теории историками 
было немало справедливого. Медиевисты критического 
направления убедительно показали, что не всюду и не 
всегда община в средние века имела такое определяю-
щее значение, которое ранее ей приписывалось; что не-
льзя отождествлять и даже чрезмерно сближать общи-
ну IX—XV вв. с общиной более ранних периодов (осо-
бенно I—VI вв.); что общинное землепользование высту-
пало в очень разной форме и имело существенные реги-
ональные отличия. Все это давало основание упрекать 
классическую общинную теорию в схематизме и упро-
щении проблемы. Однако за этой справедливой крити-
кой скрывалось стремление доказать исконность частной 
земельной собственности и, напротив, отвергнуть теорию 
первичности коллективной земельной собственности. Эти 
взгляды были направлены не только против буржуазной 
общинной теории, но и в не меньшей степени против 
марксистского понимания исторической роли общины в 
генезисе феодализма. Община рассматривалась учеными 
критического направления как чисто юридический инсти-
тут в полном отрыве от эволюции землепользования, 
землевладения и социальной структуры. Их трактовка 
общины, таким образом, во многом уступала буржуаз-
ной общинной теории, против которой они боролись. 

К критическому направлению принадлежал и авст-
рийский историк Альфонс Допш (1868—1953), тесно свя-
занный генетически с немецкой медиевистикой. Выпуск-
ник, затем преподаватель (с 1893 г.) Венского универси-
тета, где он работал до 1937 г., А. Допш прошел хорошую 
источниковедческую и палеографическую школу в авст-
рийском Институте исторических исследований, участво-
вал в публикации источников каролингского периода в 
«Monumenla Germaniae Historica». Наиболее значитель-
ные работы Допша посвящены истории раннего средневе-



ковья и носят синтетический характер, в отличие от ис-
следований большинства историков критического направ-
ления,—это «Хозяйственное развитие каролингской эпо-
хи»39 и «Хозяйственные и социальные основы развития 
европейской культуры со времен Цезаря до Карла Вели-
кого»40. Более поздние работы А. Допша не внесли су-
щественно нового в его общую концепцию41. 

Уже в первой из названных работ Допш в качестве 
своей главной цели выдвинул новое обоснование хозяй-
ственной истории Германии «в противовес господствовав-
шим в предшествующее столетие теориям»42. Допш ос-
паривал эти теории не только с методологических, но 
прежде всего с методических, источниковедческих пози-
ций. Он подвергал сомнению их соответствие данным ис-
точников, обвиняя ученых историко-правового и истори-
ко-экономического направлений в одностороннем подборе 
и в отсутствии должной критики источников. Прими-
тивному уровню источниковедческой критики, на кото-
ром, как он считал, стояла вся экономическая история 
средневековья в XIX в., Допш противопоставлял свою 
концепцию, как он считал, не только полнее аргументи-
рованную, особенно актовым материалом, но также бо-
лее отвечающую требованиям, «которые нам предъявля-
ет сегодня современное состояние исторической критики 
источников»43. Критические замечания Допша имели не-
которые основания, однако в основе его собственного 
подхода к источникам раннего средневековья лежали 
методологические принципы, продиктованные в значи-
тельной мере классовой позицией этого историка (см. 
с. 437—438). 

Так, Допш еще более решительно, чем Белов, отри-
цал периодизацию истории по экономическому принци-
пу, даже в качестве абстрактного идеально-типического 
понятия. Сущность капитализма Допш, следуя за Вебе-

39 См.: Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingen-
zeit vornehmlich in Deutschland. Weimar, 1912—1913, Teil 1—2,/3. 
Aufl., Weimar, 1962. 

40 См.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der 
europaischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl 
den Grossen. Wien, 1918—1920, Teil 1—2; 2. Aufl. Wien, 1923—1924. 

41 См.: Dopsch A. Verfassungs und Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters. Wien, 1928; idem. Naturwirtschaft und Geldwirtschaft 
in der Weltgeschichte. Wien, 1930; idem. Herrschaft und Bauer in 
der deutschen Kaiserzeit. Jena, 1939; и др. 

42 Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung...,Weimar, 1962. т. I. S. X. 
43 Ibid., S. IX. 
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ром и Зомбартом, видел в наличии «капиталистического 
духа», но в отличие от них возможность существования 
этого строя не обязательно связывал с высоким разви-
тием товарно-денежных отношений. С точки зрения Доп-
ша, капиталистическим являлось всякое хозяйство, на-
правленное на расширение собственности, увеличение 
объема товарной продукции и ведшее хотя бы споради-
ческую торговлю, например хлебом в неурожайные годы. 
Поэтому он находил капитализм и в античном мире, осо-
бенно в Риме, и в раннесредневековой Западной Евро-
пе — в крупной каролингской вотчине, в городском ре-
месле, торговле, кредитных операциях. Более того капи-
тализм, в частности «вотчинный», Допш считал одной из 
определяющих хозяйственных структур той эпохи. Соот-
ветственно он не мог признать феодализм ступенью в со-
циально-хозяйственной эволюции общества и избегал 
употреблять это понятие в связи с экономической исто-
рией. Под «феодализацией» он понимал чисто политиче-
ский процесс передачи публичной власти на местах из 
рук графов в руки вотчинников-иммунистов в Каролинг-
ском государстве VIII—начала IX в. Допш отрицал за-
кономерность и прогрессивность социально-экономичес-
кого развития общества в целом, признавая прогресс 
лишь для отдельных периодов и главным образом в об-
ласти техники. Поэтому, а также в силу присущего ему 
полного отрицания резких переворотов и скачков в исто-
рии он даже деление истории на древнюю, средневеко-
вую и новую считал бессодержательным, условным — 
данью нелепой, с его точки зрения, традиции44. Антиис-
торизм Допша и связанная с ним теория извечности ка-
питализма, направленные в первую очередь против марк-
систского понимания истории, определили как общий ха-
рактер его концепции по истории раннего средневековья, 
так и ее источниковедческую основу. Эта концепция опи-
рается на три тесно связанных друг с другом построе-
ния. Первое из них — новая вотчинная теория, выдвину-
тая Допшем в противовес старой, «классической» XIX в. 
В критике последней Допш продолжал линию Белова, 
Зелигера, Каро, утверждая, что вотчина всегда сосуще-
ствовала с массой свободного крестьянства и городами, 
что она никогда не являлась натурально-хозяйственной 
организацией, что в VI—IX вв. в аграрной и социальной 

44 См.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen..., t. 1, 
Verwort. 
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структуре средневековой Западной Европы не произо-
шло никаких кардинальных изменений, не говоря уже о 
перевороте. Согласно теории Допша, у германцев (по 
крайней мере со времен Тацита), так же как у кельтов, 
греков и римлян, издавна существовала частная собст-
венность на землю и вотчинное землевладение45. Поэто-
му вотчины меровингской и каролингской эпохи он не 
считал новообразованием, а лишь продолжением очень 
сходных между собой позднеримской и древнегерманской 
вотчины. Процесс поглощения существовавших всегда 
наряду с вотчиной свободных крестьян-аллодистов носил 
перманентный характер — «происходил в течение многих 
столетий»46, но никогда не приводил к полному исчезно-
вению этого социального слоя. Д а ж е в каролингский пе-
риод быстрый рост вотчин не имел «агрессивных тенден-
ций» по отношению к низшим классам. Напротив, рост 
вотчин играл для них благодетельную роль: большое бо-
гатство вотчины, по мнению Допша, предоставляло воз-
можность все более многочисленным слоям населения, 
находившимся за пределами вотчин, приобрести свою до-
лю в этом земельном богатстве, окрепнуть экономически 
и, наконец, отчасти приобрести самостоятельность. В ча-
стности, дарения земли в пользу церкви мелких свобод-
ных аллодистов не приводили к их массовому обезземе-
лению, а были «средством улучшения их хозяйственного 
положения»47, так как дарители сохраняли свою землю 
в качестве прекария, а в большинстве случаев получали 
еще добавочный участок. Вотчина, утверждал Допш, 
улучшала также положение полусвободных, широко 
практикуя их отпуск на волю и переводя их на положе-
ние наследственных держателей. Допш, как было отме-
чено, был склонен считать вотчину не натурально-хозяй-
ственной, а капиталистической организацией. Это было 
связано с его общей оценкой хозяйственной жизни ранне-
го средневековья. Он отрицал, что в раннесредневековой 
Западной Европе преобладала аграрная экономика и на-
туральное хозяйство, доказывал, что от римских времен 
там сохранилось много городов, и не только в Южной, 
но и в Северной и Центральной Европе; широко было 

15 В отличие от историков страсбургской школы Допш не считал, 
однако, что вотчина исчерпывала социально-хозяйственный строй 
древних германцев и что все они были вотчинниками. Большинство 
их, по его мнению, составляли свободные аллодисты. 

48 Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung..., t. И, S. 361. 
47 Ibid., S. 363, 
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развито ремесло, в том числе свободное городское, про-
цветала внутренняя и внешняя торговля, кредит, монетное 
обращение; широко применялся наемный труд48. Сильно 
преувеличивая значение собранных им данных о разви-
тии товарно-денежных отношений в раннесредневековой 
Европе, Допш прямо отождествлял их с капиталистичес-
кими отношениями. 

Вотчинная теория Допша была неразрывно связана с 
отрицанием марковой теории — это составляло вторую 
опору его общей концепции. Допш утверждал, что общин-
ная теория опирается не на серьезный анализ источни-
ков, а на абстрактные теории, порожденные эгалитарны-
ми идеями XVIII в., а затем развивавшиеся под влиянием 
социал-демократии и интернационализма, особенно ему 
ненавистных49. Сам он решительно отрицал существова-
ние у германцев, а позднее у франков, аллеманов, бава-
ров коллективной общинной собственности на землю и 
даже ее пережитков. Марки, коллективно пользовавшие-
ся неподеленными угодьями в VIII—IX вв., он, произ-

вольно манипулируя источниками, считал не пережитком 
«древнегерманского аграрного коммунизма», а «даль-
нейшим развитием отношений, которые существовали в 
позднеримское время»50. Все свидетельства в пользу на-
личия общины у древних германцев он или отбрасывал, 
или трактовал предельно тенденциозно, в духе своей 
концепции. Недвусмысленные же высказывания Цезаря 
на этот счет Допш относил только к свевам, которые, 
находясь в то время в состоянии длительной войны, вы-
нуждены были, по его мнению, ввести для обеспечения 
своей боеспособности своего рода «государственный со-
циализм», подобно тому как это делали некоторые стра-
ны в период первой мировой войны51. Допш столь рьяно 
отрицал общинную теорию не только из-за своей враж-
дебности к социализму, но и как немецкий националист, 
стремившийся доказать, что древние германцы в момент 
их столкновения с римлянами вовсе не были «варвара-
ми». Теорию о «варварстве» древних германцев он при-
писывал антинемецки настроенным итальянским гума-

48 См • Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung, t. II, S. 365—371; 
idem. Wirtschaftlichen und soziale Grundlagen..., Teil II, S. 5 6 7. 

49 См.: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen. l e i l 1, 
S 62 83 

50 Dopsch A Die Wirtschaftsentwicklung, t. I, S. 401. 
" СмГ: Dopsch A. Wirtschaftliche und soziale Grundlagen, Teil 1, 

S. 62. 
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нистам и французам — Вольтеру и Монтескье. В противо-
вес им Допш, крайне произвольно комбинируя источники, 
пытался доказать, что по своему экономическому, 
социально-политическому и культурному развитию древ-
ние германцы не уступали римлянам. Поэтому германцы 
не могли быть разрушителями античного наследия, 
они стали его хранителями, бережно переработав и пере-
создав его в новых условиях. С этим была связана третья 
опора допшианской концепциии — его теория континуи-
тета при переходе от античности к средневековью, про-
тивопоставленная Допшем теории «катастрофы», скачка 
между этими периодами, которая пользовалась извест-
ным влиянием в буржуазной историографии XIX в. При-
писывая создание этой теории также французским исто-
рикам, Допш посвятил свою вторую работу опроверже-
нию ее и доказательству абсолютного континуитета между 
античностью и средневековьем. Он видел этот конти-
нуитет в судьбах и вотчин, и свободного крестьянства, и 
городов, и торговли, в социальной структуре общества и 
государства, подчеркивая их преемственную связь в со-
ответствующими отношениями как в позднеримском, так 
и в древнегерманском обществе. Отсутствие скачка — 
«цезуры»—при переходе от античности к средневековью 
Допш аргументировал, во-первых, близостью римских и 
германских общественных отношений, на которой, как 
мы видели, он настаивал, во-вторых, мирным и отнюдь 
не разрушительным якобы характером варварских втор-
жений. Эти условия способствовали, по мнению Допша, 
безболезненному «синтезу» римского и германского кон-
тинуитета. 

Нетрудно заметить, что общая концепция Допша по 
истории раннего средневековья при всех его претензиях 
на^ новаторство была малооригинальна. Она складыва-
лась из положений и целых концепций, высказывавших-
ся многими его предшественниками — Ю. Мёзером, Са-
виньи, Эйхгорном, Виттихом, Гекком, Беловым, Каро, Зе-
лигером и др., но более всего Фюстелем де Куланжем и 
Сибомом. При всей своей мозаичности, концепция Допша 
цельна в том отношении, что опирается на наиболее 
предвзятые и реакционные идеи буржуазной медиевисти-
ки XIX в. Будучи большим знатоком раннесредневековых 
источников, Допш пытался по-новому аргументировать 
старые реакционные гипотезы отчасти новыми источни-
ками, отчасти с помощью новой интерпретации давно 
известных. Это позволяло ему иногда обнаруживать ра-
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нее не привлекавшие внимание историков явления или 
рассматривать под новым углом зрения уже изученные. 
Однако «новизна» его интерпретации также часто оказы-
вается иллюзорной: как правило, Допш выставлял в ка-
честве новых давно известные данные, но абсолютизиро-
вал их, вырывая из общего исторического контекста и ос-
тавляя в стороне многочисленные противоречащие им 
свидетельства. Так, например, опираясь на давно изве-
стные в науке археологические данные, свидетельствую-
щие о наличии издавна оседлого земледелия в некоторых 
областях Германии, Допш, во-первых, неправомерно рас-
пространял это наблюдение на все германские племена, 
во-вторых, делал из этого необоснованный вывод о суще-
ствовании у них с незапамятных времен частной земель-
ной собственности, хотя одно необязательно следует из 
другого. Общеизвестные данные о неравенстве наделов у 
германцев эпохи Тацита, о социальном расслоении в их 
среде, о наличии у них вождей и «королей», при полном 
игнорировании специфики всех этих явлений и многочис-
ленных данных противоположного характера, служили 
Допшу для безоговорочного отрицания древнегерманской 
марки, для изображения землевладений германской зна-
ти в качестве уже вполне сложившихся вотчин. Пользу-
ясь методом внешних аналогий, Допш постоянно отож-
дествлял явления, различные по своему характеру и 
происхождению, иногда неправомерно устанавливал гене-
тическую связь между ними. В землевладении герман-
ских вождей, например, он видит полную аналогию и рим-
ской виллы и каролингской вотчины; в марке «Салической 
правды» (титул de migrantibus) — институт, тожде-
ственный римскому праву соседей-собственников на сер-
витуты. Наиболее ярко антиисторизм Допша выступает 
в его аргументации против представлений о господстве 
натурального хозяйства в раннее средневековье. Она 
отроится на нагромождении данных самых различных 
источников (во многих случаях давно известных) о на-
личии в раннее средневековье поселений городского типа, 
обмена, ремесла, наемного труда, ростовщичества. Эти 
факты используются Допшем, который игнорирует все 
сведения противоположного характера, для доказатель-
ства преобладания товарно-денежной экономики. При 
этом он не пытается установить удельный вес последней 
в жизни общества, в частности степень регулярности и 
масштаба торговли и других элементов товарно-денеж-
ных отношений. Приняв этот недоказанный тезис, Допш 
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легко отождествлял «открытые» им элементы товарно-
денежных отношений в раннее средневековье и с капи-
тализмом. 

Допш критиковал своих предшественников за одно-
сторонний подбор источников и слабую их критику. Од-
нако сам он грешил в этом отношении еще больше. Так, 
Допш справедливо указывал на большое значение кар-
туляриев для изучения экономической истории раннего 
средневековья, однако, неправомерно абсолютизируя это 
положение, он или полностью игнорировал другие источ-
ники — законодательные памятники и поместные описи, 
или всячески пытался их дискредитировать. Особенно 
настойчиво Допш пытался доказать, что «Капитулярий о 
поместьях Карла Великого» не может служить источни-
ком для характеристики вотчинного строя каролингской 
эпохи, в целом. Он утверждал, что капитулярий этот был 
издан в 795 г. не Карлом, а его наследником Людовиком, 
в то время королем Аквитании, не для широкого круга 
домениальных вотчин императора, а только- для несколь-
ких аквитанских вотчин, снабжавших двор Людовика 
продовольствием, не с целью упорядочения домениально-
го хозяйства, а по специальному поводу — чтобы пресечь 
злоупотребления управляющих этими вотчинами, обна-
руженные Людовиком52. Еще в 1919 г. советский историк 
Н. П. Грацианский доказал, что такая трактовка капиту-
лярия была построена на многочисленных натяжках и 
необоснованных предположениях. Даже в буржуазной 
историографии она не нашла широкого признания в си-
лу своей очевидной бездоказательности. 

Столь же натянута выдвинутая Допшем трактовка 
дарственных грамот (traditiones) каролингской эпохи. 
Справедливо указывая, что большинство таких грамот 
дошло до нас в картуляриях в виде сокращенных копий, 
возможно опускавших сведения о передаче подаренных 
земель дарителям обратно на условиях прекария, Допш 
делал из этого предположения слишком категоричный и 
весьма важный для всей его концепции вывод: он утвер-
ждал, что «traditiones» всегда сопровождались обратны-
ми пожалованиями прекария, а следовательно, такие да-
рения не обогащали церковные учреждения, а, напротив, 
расхищали их земельный фонд и улучшали имуществен-
ное положение дарителей. То, что дарители теряли при 
этом свое право собственности на землю взамен часто 

52 См.: Dopsch A. Die Wirtschaftgeschichte, t. I, S. 26—63. 
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слабо обеспеченного условного прекарного держания, 
Допш вообще обходит молчанием. Тенденциозность и 
слабость аргументации Допша в этом вопросе была от-
четливо выявлена тем же Н. П. Грацианским (1926), а 
позднее и другими советскими историками. Приведенные 
примеры ставят под сомнение научную объективность 
исследовательской методики Допша, а следовательно, и 
достоверность даже многих частных его выводов. Что же 
касается его общей концепции истории раннего средневе-
ковья, то она как мы видели, отличается крайней тенден-
циозностью по своему содержанию и по исследователь-
ским приемам53. На буржуазную медиевистику первой 
половины XX в. Допш оказал очень сильное влияние. Не 
все буржуазные историки приняли концепцию Допша 
целиком, многие из них даже критиковали ее 54, но не-
которые идеи Допша оказались крайне притягательными 
для медиевистов эпохи империализма. Это особенно от-
носится к его теории абсолютного континуитета, извеч-
ности частной собственности, вотчины и капитализма, к 
его идеализации социальных функций средневековой вот-
чины, к его модернизации общественного строя древних 
германцев. Эти положения продолжают кочевать по стра-
ницам современной зарубежной медиевистики, особенно 
немецкой, часто, впрочем, без упоминания имени их ав-
тора. Многие нити тянутся к Допшу от современной за-
падной историографии. 

§ 3. Критическое направление 
в английской медиевистике 

С конца 90-х годов критическое направление овладе-
вает и английской медиевистикой. В Англии оно не но-
сило столь реакционной политической окраски, как в Гер-

53 Наиболее убедительная критика А. Допша дана в работах 
советских историков: Грацианский Н. П. К критике capitulare de 
villis; его же. Traditiones каролингской эпохи в освещении Допша,— 

" В кн.: Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории за-
падного средневековья. М., 1960; Арцихооский А. В. Взгляды Допша 
в свете археологических источников. — Советская этнография, 1935, 
№ 2; Данилов А. И. К критике допшианской концепции раннесред-
невековой вотчины. — В сб.: Средние века. М., 1957, вып. IX. 

84 См.: Wopfner Н. A. Dopsch. "Wirtschaftliche und soziale Grund-
lagen der europaischen Kulturentwicklung. Рецензия. Т. I (Historische 
Vierteljahresschrift, N 20, 1920/21); т. II (ibid., N 21, 1922/23); 
Bloch M. L'Origine et la date du Capitulare de villis. — Revue histo-
rique, 1923, N 143. 
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мании, хотя объективно и здесь оно нередко выражало 
определенные консервативные тенденции в истолкова-
нии важнейших проблем средневековой истории. Подав-
ляющее большинство английских историков в этот пе-
риод отказались от взгляда на историю как на единый и 
универсальный процесс. Они критиковали «господствую-
щие концепции» и искали новые источники, стремясь про-
тивопоставить их старым, давно известным. 

Основателем критического направления в Англии был 
Фредерик Вильям Мэтланд (1850—1906). Окончив в 
1873 г. юридический факультет в Кембридже, Мэтланд 
служил в Лондоне в качестве адвоката-практика. 
В 1884 г. он по конкурсу занял должность преподавате-
ля английского права в одном из колледжей Кембриджа 
и проработал в этом колледже до конца жизни (с 
1888 г. — профессором). Интерес к истории средневеко-
вого английского права пробудился у Мэтланда в зна-
чительной мере под влиянием П. Г. Виноградова, с кото-
рым он поддерживал дружеские отношения. Мэтланд был 
крупнейшим знатоком английских средневековых источ-
ников. В 1887 г. он издал найденные П. Г. Виноградовым 
в Английском государственном архиве «Записные книж-
ки» английского юриста XIII в. Брактона. В том же го-
ду при активном участии Мэтланда было создано науч-
ное общество для публикации памятников английского 
средневекового права — «Сельденское общество», пред-
седателем которого он вскоре стал. В 1886 г. Мэтланд 
основал первый в Англии общеисторический журнал 
«Английское историческое обозрение» («English histori-
cal Review), существующий до сих пор. 

Работы Мэтланда посвящены разным сторонам исто-
рии средневековой Англии. Первая из них, написанная 
в соавторстве с историком права Ф. Поллоком,—«Исто-
рия английского средневекового права до конца 
XIII в.»55; вслед за ней Мэтланд опубликовал две моно-
графии: по аграрной и социальной истории Англии в 
XI в.—«Книга Страшного Суда и то, что вне ее» и по ис-
тории английских средневековых городов—«Сельская об-
щина и город»56. Уже после смерти Мэтланда вышла 
его «Конституционная история Англии», основанная на 

55 См.: Pollock F. and Maitland F. The History of English law 
Cambridge, 1895, v. 1 - 2 ; ed. 2, 1898. ё 

56 См.: Maitland F. Domesday Bock and beyound. Cambridge 
1897; idem. Township and Borough. Cambridge, 1898. 
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лекционном курсе автора57. Мэтланду принадлежит так-
же работа по истории одного (кембриджширского) мано-
ра58, положившая начало широкому распространению в 
английской медиевистике локального метода исследова-
ний. По своим политическим взглядам Мэтланд был ли-
бералом и свободомыслящим человеком, в частности в 
религиозных вопросах. Он специально не занимался ме-
тодологией истории. И все же и отдельные его высказы-
вания и его работы в целом свидетельствуют о его скеп-
тическом отношении к возможности исторических обоб-
щений. Мэтланд отвергал такую возможность отчасти 
потому, что время для обобщения «еще не пришло»59, но 
главным образом потому, что считал историческую дейст-
вительность слишком сложной, противоречивой и аморф-
ной, чтобы выводить из нее какие-либо четкие характе-
ристики и оценки. Он подвергал сомнению все общие и 
частные выводы своих предшественников, пересматривал 
значение всех общепринятых исторических понятий и 
терминов с целью приблизить их к реальной историчес-
кой действительности. Его «История английского права», 
в сущности, распадается на отдельные экскурсы, посвя-
щенные критическому анализу терминов и понятий ан-
глийского средневекового права, слабо связанные между 
собой какой-либо общей линией развития. 

Мэтланд признавал значение экономического и соци-
ального факторов в истории и уделял им определенное 
место в своих работах. Однако в конечном итоге он все-
гда подходил к историческому материалу с юридических 
позиций, видя главный источник исторического процес-
са в эволюции государства и права. Феодализм для Мэт-
ланда — не определенная форма общественных отноше-
ний, а лишь специфическая правовая система, опираю-
щаяся на условное землевладение и вассальные связи 
между выше- и нижестоящими землевладельцами. Про-
цесс же феодализации — это введение феодального ус-
ловного земельного держания и вассальных договорных 
связей. Поэтому установление феодализма в Англии Мэт-
ланд связывал с нормандским завоеванием. 

Критицизм Мэтланда по отношению к всем сложив-
шимся мнениям и его ярко выраженный юридизм в под-

1908. 
См.: Maitland F. Constitutional History of England. Cambridge, 

58 См.: English Hist. Review. L„ 1894, N IX. 
59 См.: Pollock F. and Maitland F. The History of English law. 

Cambridge, 1898, v. I, p. XXXVIII. 

27* 4 4 1 



т ходе к истории отчасти вытекал из особенностей его лич-
ности и склада ума. У него был скептический ум, и в пер-
вую очередь он обращал внимание на слабые стороныj 
любой концепции и даже отдельного определения. Ему 
доставляло удовольствие несколькими остроумными до-
водами разрушать, казалось бы, весьма обоснованные 
исторические построения. Всю сложность исторической 
действительности, которую сам он постоянно подчерки-
вал, Мэтланд стремился заключить в юридические тер-
мины и категории. Он пытался познать исторические ре-
альности, в том числе характер экономических и социаль-
ных отношений средневековья, с помощью предельно 
точной расшифровки значения тех или иных правовых 
категорий. В силу своей субъективной научной честнос-
ти, которая заставляла Мэтланда, в отличие от Допша,® 
избегать модернизации средневековых правовых пред-
ставлений, а также их отождествления с римскими, он 
вынужден был почти всегда констатировать неясность, 
расплывчатость, многозначность общепринятых в науке 
терминов — таких, как «феодализм», «манор», «вилла», 
«город» и т. д. Эти правильные наблюдения показывали 
сложность и неоднозначность реальных исторических яв-
лений средневековой истории. Однако Мэтланд считал 
обнаруженную им неясность исторических понятий до-
казательством отсутствия в реальной исторической дейст-
вительности тех экономических и социальных явлений, 
которые эти понятия выражали. Эти особенности Мэтлан-
да-исследователя как нельзя более соответствовали об-
щим тенденциям развития буржуазной медиевистики его 
времени в направлении критицизма, юридизма и близ-
ких к неокантианству представлений, 

Мэтланд выступил почти одновременно с критикой 
классической манориальной теории Сибома — Виногра-
дова, общинной теории применительно к Англии, теории 
происхождения английских городов и национал-либе-
ральной концепции конституционной истории Англии — 
т. е. всех основных концепций, сложившихся в английской 
медиевистике во второй половине XIX в. Уже в «Исто-
рии английского права» Мэтланд, проанализировав зна-
чение термина «манор» в употреблении Брактона и в 
«Сотенных свитках», пришел к выводу, что термин этот 
даже в пору предполагаемого расцвета манориальной 
системы, в XIII в., не имел технического значения и ана-
логично современному слову «поместье» означал лишь 
определенную часть географического пространства, без-
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относительно к его экономической, социальной и админи-
стративной организации60. Опираясь в значительной сте-
пени на «Сотенные свитки», Мэтланд показал, что мно-
гие маноры не совпадали с виллой, имели субманоры, 
что распределение земли между доменом, вилланами и 
свободными держателями было очень различно, что ма-
нор не обязательно имел свою курию, как это считалось 
ранее, что размеры манора могли быть очень различны, 
вплоть до ничтожно малых. В результате уже тогда Мэт-
ланд пришел к выводу, что найти дефиницию манора не-
возможно, ибо нельзя выделить такой признак, который 
определял бы единство манора, «превращал» бы его в 
манор. 

Свою книгу «Domesday and beyond» Мэтланд начал с 
весьма убедительной критики сибомовской гипотезы про-
исхождения манориальной системы, доказав, что до нор-
мандского завоевания нельзя говорить о повсеместном 
распространении в Англии манора и массовом 
закрепощении крестьян. Напротив, Мэтланд наста-
ивал на том, что в Англии и в этот и в более поздний пе-
риод существовали наряду с манорами значительные 
массы свободного крестьянства. С другой стороны, он 
показал, что и в XI в., как до, так и после нормандского 
завоевания, маноры отличались большим разнообразием 
размеров, структуры, судебных прав и т. д. До этого 
пункта наблюдения Мэтланда были во многом плодо-
творны, однако чисто юридическая трактовка этих наблю-
дений привела Мэтланда к неверному утверждению, что 
манор XI—XIII вв.—это всего лишь фискальная единица, 
созданная государством для взимания налогов. Так, на-
чав с критики неверных теорий Сибома, Мэтланд вместе 
с ними выбросил за борт само понятие манора как круп-
ной феодальной вотчины, основы социально-хозяйствен-
ной жизни средневекового общества. Аналогичную опе-
рацию произвел Мэтланд и с понятием «община». 

Начал он, в противоположность Сибому, с признания 
существования повсеместно в Англии XII—XIII вв, сель-
ских общин (township, villata), объединявших как фри-
гольдеров, так и вилланов61. Он даже считал деревен-
скую общину более древним институтом, чем манор. Но 
когда он попытался выяснить с помощью своего метода, 

80 См.: Pollock F. and Maitland F, W. The History of English 
law, v, I. p. 595—596. 

81 CM. ibid., p. 563—564. 



ходе к истории отчасти вытекал из особенностей его лич-
ности и склада ума. У него был скептический ум, и в пер-
вую очередь он обращал внимание на слабые стороны; 
любой концепции и даже отдельного определения. Ему 
доставляло удовольствие несколькими остроумными до-
водами разрушать, казалось бы, весьма обоснованные 
исторические построения. Всю сложность исторической 
действительности, которую сам он постоянно подчерки-
вал, Мэтланд стремился заключить в юридические тер-
мины и категории. Он пытался познать исторические ре-
альности, в том числе характер экономических и социаль-
ных отношений средневековья, с помощью предельно 
точной расшифровки значения тех или иных правовых 
категорий. В силу своей субъективной научной честнос-
ти, которая заставляла Мэтланда, в отличие от Допша, 
избегать модернизации средневековых правовых пред-
ставлений, а также их отождествления с римскими, он 
вынужден был почти всегда констатировать неясность, 
расплывчатость, многозначность общепринятых в науке 
терминов — таких, как «феодализм», «манор», «вилла», 
«город» и т. д. Эти правильные наблюдения показывали 
сложность и неоднозначность реальных исторических яв-
лений средневековой истории. Однако Мэтланд считал 
обнаруженную им неясность исторических понятий до-
казательством отсутствия в реальной исторической дейст-
вительности тех экономических и социальных явлений, 
которые эти понятия выражали. Эти особенности Мэтлан-
да-исследователя как нельзя более соответствовали об-
щим тенденциям развития буржуазной медиевистики его 
времени в направлении критицизма, юридизма и близ-
ких к неокантианству представлений, 

Мэтланд выступил почти одновременно с критикой 
классической манориальной теории Сибома — Виногра-
дова, общинной теории применительно к Англии, теории 
происхождения английских городов и национал-либе-
ральной концепции конституционной истории Англии — 
т. е. всех основных концепций, сложившихся в английской 
медиевистике во второй половине XIX в. Уже в «Исто-
рии английского права» Мэтланд, проанализировав зна-
чение термина «манор» в употреблении Брактона и в 
«Сотенных свитках», пришел к выводу, что термин этот 
даже в пору предполагаемого расцвета манориальной 
системы, в XIII в., не имел технического значения и ана-
логично современному слову «поместье» означал лишь 
определенную часть географического пространства, без-

4 4 2 

относительно к его экономической, социальной и админи-
стративной организации60. Опираясь в значительной сте-
пени на «Сотенные свитки», Мэтланд показал, что мно-
гие маноры не совпадали с виллой, имели субманоры, 
что распределение земли между доменом, вилланами и 
свободными держателями было очень различно, что ма-
нор не обязательно имел свою курию, как это считалось 
ранее, что размеры манора могли быть очень различны, 
вплоть до ничтожно малых. В результате уже тогда Мэт-
ланд пришел к выводу, что найти дефиницию манора не-
возможно, ибо нельзя выделить такой признак, который 
определял бы единство манора, «превращал» бы его в 
манор. 

Свою книгу «Domesday and beyond» Мэтланд начал с 
весьма убедительной критики сибомовской гипотезы про-
исхождения манориальной системы, доказав, что до нор-
мандского завоевания нельзя говорить о повсеместном 
распространении в Англии манора и массовом 
закрепощении крестьян. Напротив, Мэтланд наста-
ивал на том, что в Англии и в этот и в более поздний пе-
риод существовали наряду с манорами значительные 
массы свободного крестьянства. С другой стороны, он 
показал, что и в XI в., как до, так и после нормандского 
завоевания, маноры отличались большим разнообразием 
размеров, структуры, судебных прав и т. д. До этого 
пункта наблюдения Мэтланда были во многом плодо-
творны, однако чисто юридическая трактовка этих наблю-
дений привела Мэтланда к неверному утверждению, что 
манор XI—XIII вв.—это всего лишь фискальная единица, 
созданная государством для взимания налогов. Так, на-
чав с критики неверных теорий Сибома, Мэтланд вместе 
с ними выбросил за борт само понятие манора как круп-
ной феодальной вотчины, основы социально-хозяйствен-
ной жизни средневекового общества. Аналогичную опе-
рацию произвел Мэтланд и с понятием «община». 

Начал он, в противоположность Сибому, с признания 
существования повсеместно в Англии XII—XIII вв, сель-
ских общин (township, villata), объединявших как фри-
гольдеров, так и вилланов61. Он даже считал деревен-
скую общину более древним институтом, чем манор. Но 
когда он попытался выяснить с помощью своего метода, 

60 См.: Pollock F. and Maitland F. W. The History of English 
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что же представляла собой английская сельская община 
XI—XIII вв., то пришел по сути дела к отрицанию ее ре-
ального существования. Во-первых, определяющим для 
общины на всем протяжении ее длительного существо-
вания Мэтланд считал не права ее членов, а их обязан-| 
ности — и прежде всего по уплате государственных или! 
сеньориальных судебных штрафов, а позднее — государ-| 
ственных налогов62. Во-вторых, он, подобно Белову 
Допшу, видел в общине не пережиток древней коллек-^ 
тивной собственности на землю, а первоначально объеди-
нение свободных, самостоятельных мелких собственни-
ков земли, а позднее — преимущественно в XII— 
XIII вв. — зависимых держателей отдельных наделов. 
И в том и в другом случае общинную организацию Мэт-
ланд считал вторичным образованием. Для Мэтланда 
поэтому сельская община как в донормандской, так и в 
посленормандский период — это не корпоративное един-
ство, как полагали сторонники общинной теории, а «груп-
па собственников»63, не имеющая никаких реальных кол-
лективных прав, никакой общей собственности. Общину 
Мэтланд считал также порождением государства, соз-
давшего ее в своих фискальных интересах. 

Особенной формалистичностью и юридизмом отли-
чался подход Мэтланда к истории английского средневе-
кового города. Он не видел ни социально-экономической 
обусловленности возникновения городов, ни их коренных 
хозяйственных отличий от деревни. Эти различия он сво-
дил к тому, что город стоял вне общей системы земельных 
владений и что, в частности, в городе земля и сидящие на 
ней горожане принадлежали, как правило, не одному, а 
нескольким лордам64. Из этой «гетерогенности» земель-
ной структуры городов Мэтланд выводил их чисто воен-
ное происхождение. Он утверждал, что такая структура 
могла сложиться лишь потому, что обязанные государ-
ству военной службой разные крупные феодалы посыла-
ли своих военных слуг в определенные места для строи-
тельства укреплений и несения там гарнизонной службы. 
Из таких военных поселений и возникли города65, т. е. 

62 См.: Pollock F. and Maitland F. W. The History of English law, 
v. 1, p. 564—566, 615. 

63 CM. ibid., p. 630. 
84 См.: Maitland F. W. Domesday Book and beyond, p. 173—178; 

idem. The History of English law, v. I, p. 637. 
65 См.: Maitland F. №. Domesday Book and beyond, p. 186—191; 

idem. The History of English law, v. I, p. 636. 

города — искусственное создание, вызванное к жизни по-
требностями государства. 

В области конституционной истории Англии Мэтланд 
обоснованно критиковал национал-либеральную стебб-
совскую концепцию за идеализацию средневекового пар-

I ламента как органа якобы народной свободы. Он утвер-
ждал, что парламент возник как орган феодального го-

с у д а р с т в а , участие в котором феодалов определялось их 
: отношением к королю как к верховному собственнику 
'i земли. Мэтланд обратил внимание и на значительную 

роль королевской власти, не дооценивавшуюся его пред-
; шественниками, как в создании парламента, так и вооб-
Лще в развитии английской государственности. Однако 
!|сам Мэтланд впал в противоположную крайность. Пол-

ностью отрицая политическую активность баронства, ры-
' царства и городов и значение их борьбы за парламент, 
i Мэтланд видел причину возникновения этого учрежде-

ния в одной лишь личной воле короля, считал парламент 
1 ттривеском административного аппарата короны, никог-

да в средние века не имевшим самостоятельного значе-
ния. Если добавить к этому, что Мэтланд идеализировал 
королевскую власть в средневековой Англии, видя в ней 
создателя «правового государства» и «антифеодальную 
силу», то становится очевидной искусственность его по-
строения. 

Взгляды Мэтланда на все основные вопросы истории 
; средневековой Англии обнаруживают несомненное един-

ство не только в смысле их критической заостренности 
против «господствующих теорий», но и в том отношении, 
что на первый план в истории он неизменно выдвигал 
государство как главный двигатель и развивающийся 
элемент. Идеалистические методологические принципы, 
лежавшие в основе всех исследований и выводов Мэт-
ланда, значительно умаляют их начную ценность. Вмес-
те с тем нельзя не признать, что Мэтланд, который был 
одним из наиболее блестящих и талантливых англий-
ских историков, внес много ценного в развитие медиевис-
тики. Он впервые привлек серьезное внимание ученых к 
таким источникам, как «Сотенные свитки», «посмертные 
расследования», главное же —показал возможность 
плодотворного использования правовых источников (в 
частности, разного рода судебных документов, которыми 
особенно богаты английские архивы) для изучения не 
только истории права, но также экономической и соци-
альной истории. Это позволило Мэтланду поставить ряд 

419 27* 4 4 4 



интересных проблем, определивших во многом дальней-
шее развитие английской историографии. Его критика 
«господствующих теорий» в отдельных своих звеньях ока-
залась плодотворной, открыв пути для замены однознач-
ных схем манориальной и общинной теорий более слож-; 
ной и богатой нюансами картиной социально-экономиче-
ского развития средневековой Англии. 

Творчество Мэтланда оказало большое и длительное < 
влияние на медиевистику в Англии, а также в США, сти-
мулировало быстрое развитие критического направления, 
господствовавшего там до середины 30-х годов. 

Аграрная тематика разрабатывалась представителя-
ми этого направления преимущественно в плане частных 
и локальных исследований. В связи с этим, а также и с 
тем, что историки-аграрники имели дело с сугубо мате-
риальными экономическими реальностями, «критическое 
острие» их исследований выступало часто менее отчет-
ливо, чем у самого Мэтланда. Вместе с тем они успешно 
использовали все преимущества источников, введенных 
в оборот Мэтландом, его утонченной исследовательской 
техники, его осторожности в выводах. В результате изу-
чение аграрной истории в некоторых отношениях продви-
нулось вперед. 

Исследования по истории отдельных маноров 
(Н. Нельсон, Ф. Давенпорт, А. Е. Леветт), а в 20-е го-
ды — по истории отдельных регионов Англии (Ф. Стен-
тон, Дуглас, Дж. Джолифф) подтвердили наблюдения 
Мэтланда о разнообразии вотчинной и социальной струк-
туры этой страны в средние века, хотя в то же время об-
наружили широкое распространение в XII—XIII вв., осо-
бенно в Средней и Южной Англии, «типического мано-
ра», описанного Сибомом и Виноградовым. Американцем 
Греем было установлено различие полевых систем, си-
стем землепользования и общинных распорядков в раз-
ных географических районах страны66. На разнообраз-
ных материалах, в том числе данных «приказчичьих от-
четов» (источника, который раньше почти не использо-
вался), он показал, что в английской деревне XIII—• 
XIV вв. были значительно развиты товарно-денежные от-
ношения— немалый удельный вес занимала денежная 
рента67, — и феодалы, и крестьяне были связаны с рын-

68 См.: Gray Н. L. English Field Systems. Cambridge, Mass., 1915. 
67 См.: Gray H. L. The Commutation of villain services in Eng-

land.—EHR, 1914; Levett A. E. The Black Death. Oxford, 1916. 
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ком. Другой американский ученый Грае установил, что 
в Англии уже в XIII в. существовал, относительно раз-
витый хлебный рынок68. 

В изучении истории английского города представите-
ли критического направления в большей степени испы-
тали на себе пагубное влияние юридизма Мэтланда. Его 
ученики А. Баллард и Мэри Бейтсон продолжали зани-
маться исключительно историей городского права и ин-
ститутов, развивая «гарнизонную» теорию и почти не 
уделяя внимания социально-экономической жизни горо-
дов69. 

Юридический подход и отрыв политической истории 
от ее социальных предпосылок, свойственных Мэтланду, 

\ на многие годы определил развитие англо-американской 
историографии и в области конституционной истории Ан-
глии. Наиболее законченное выражение «критическая» 
концепция по этому вопросу нашла в работе англичани-

; на А. Полларда «Эволюция английского парламента»70, 
в которой роль сословий и их борьба за парламент в Ан-
глии XIII—XIV вв. полностью отрицались, вплоть до то-
го, что это учреждение рассматривалось не как сословно-
представительное, а с момента своего возникновения как 
«национальное собрание». От последователей критичес-
кой школы в этом вопросе ведет свое происхождение сов-
ременное «парламентистское» направление в английской 
медиевистике, рассматривающее историю средневековых 
представительных учреждений в плане их чисто внутрен-
ней эволюции, в отрыве от развития отдельных классов, 
сословий и всего общества в целом. 

В США, где позитивистское направление возникло 
позже, чем в Европе, критическое направление в медие-
вистике развивалось тоже медленно, оно стало влиятель-
ным только в 20-х годах XX в. До этого критицизм затра-
гивал лишь отдельных историков и главным образом в 
области именно конституционной истории средневековой 
Англии. Влияние концепции Мэтланда в этом вопросе 
частично сказывалось уже в работах упоминавшегося 
Дж. Б. Адамса, хотя он еще не доводил его идеи до од-

68 См.: Gras N. S. В. The Evolution of the English Corn Market 
from the twelfth to the eigtheenth Century. Cambridge, Mass., 1915. 

69 См.: Ballard A. The Domesday Borough. Oxford, 1904; idem. 
The English Borouth in the twelfth century. Cambridge. 1914; Bat-
son M. The Laws of Breteil. — EHR, 1900—1901, v. XV—XVI. 

См.: Pollard A. F. The evolution of Parliament. L., 1920. 

27* 446 



носторонней крайности71. Этого нельзя сказать об учени-
ках Дж. Адамса—Дж. Бадуине и Ч. Макильвейне. Пер-
вый настаивал на том, что подлинным центром парламен-
та, руководившим всеми его действиями, был узкий 
королевский совет72; второй пытался изобразить парла-
мент исключительно как судебный орган — Высший ко-
ролевский суд,—отрицая за ним какие-либо самостоя-
тельные функции 73. 

Влияние критического направления в американской 
медиевистике проявилось отчасти и в некритическом 
восхвалении средневековой культуры, и в недооценке в 
связи с этим того прогрессивного переворота, который 
совершился в Западной Европе эпохи возрождения и гу-
манизма. 

§ 4. Проявления критического направления 
во французской медиевистике 

Во французской медиевистике начало XX р. критичес-
кое направление не стало господствующим: неокантиан-
ские искания не нашли в ней значительного отзвука. 
Напротив, в начале XX в. усилились тенденции к широ-
ким обобщениям, обсуждалась теория исторического син-
теза А. Берра, вокруг которого с начала 900-х годов 
стали группироваться наиболее перспективные молодые 
ученые, развивавшие эти традиции в 20—40-е годы. Они 
критиковали позитивистскую историографию с совсем 
иных позиций, чем историки критического направле-
ния,—за присущий многим ее представителям, особенно 
во Франции, мелкотравчатый «эрудитский» эмпиризм и 
пренебрежение к историческому синтезу. 

Наличие в историографии подобных тенденций за-
труднйло развитие критического направления в стране. 
Сложившееся соотношение сил во французской истори-
ческой науке можно объяснить двумя причинами: во-
первых, тем, что политическая ориентация французской 
буржуазии и буржуазной интеллегенции в этот период 
не была однозначно реакционной, а поэтому и их вражда 
к историзму не была столь явной и очевидной; во-вто-

71 См.: Adams J. В. The origin of the English Constitution. New 
Haven, 1912. 

72 См.: Baldwin J. W. The King's council in England during the 
Middle ages. Oxford, 1912. 

73 См.: Mcjlwain Ch. H. The High court of Parliament and its 
supremacy. New Haven, 1910. 
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рых, гораздо более сильным и глубоким влиянием пози-
тивизма в историографии и социологии, которое трудно 
было уничтожить столь быстро, как это произошло в Гер-
мании. Поэтому критическое направление во Франции не 
приобрело четко выраженных форм и не выдвинуло осо-
бенно значительных и оригинальных представителей. 
Заметнее всего оно прослеживается в области истории 
средневекового государства. 

Родоначальником и наиболее крупным представите-
лем критического направления был Шарль Пти Дютайи 
(1868—1947), профессор, а затем (с 1908 г.) ректор уни-
верситета в Гренобле. Его первые работы были посвя-
щены истории правления Людовика VIII, Карла VII, 
Людовика XI и Карла VIII (в соответствующем томе 
«Истории Франции» Лависса) и касались премущест-
венно политической истории. В 1908—1927 гг. Пти Дю-
тайи издал сначала на французском, затем на английс-
ком языке свои исследования и дополнения к «Конститу-
ционной истории Англии» Вильяма Стеббса74. В них он 
дал весьма резкую (в духе Мэтланда) критику стеббси-
анской концепции. Французский историк еще больше, 
чем Мэтланд, подчеркивал созидательную роль королевс-
кой власти в развитии английского средневекового об-
щества, а все выступления против нее, в том числе борь-
бу за Великую хартию вольностей и баронскую войну 
1258—1267 гг., считал феодальной реакцией. Этой же 
точки зрения Пти Дютайи придерживался и в более позд-
ней книге «Феодальная монархия во Франции и в Англии 
X—XIII вв.»75. Пти Дютайи рассматривал политическую 
историю обеих стран вне связи с их экономическим и 
социальным развитием. Феодализм он понимал как 
строй, порожденный политической анархией, представля-
ющий собой «систему клиентеллы» и «личных отноше-
ний». Рост влияния королевской власти и в Англии и во 
Франции он объяснял отчасти стечением политических 
обстоятельств—нормандским завоеванием Англии и воен-
ными победами Филиппа-Августа, отчасти причинами 
«духовного порядка»—влиянием церкви, стремившейся 
к миру и пресечению феодального разбоя. В целом рабо-

71 См.: Petit Dutaillis Ch. et Lefebvre G. Studies and notes 
supplementary to Stubb's Constitutional History. Manchester, 1908, 
v. 1—3, 1911, 1929. 

75 См.: Petit Dutaillis Ch. La monarchie feodale en France et en 
Angleterre X—XIII siecle. P., 1933. Рус. пер.: Феодальная монархия 
во Франции и Англии X—XIII вв. М., 1938. 
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ты Пти Дютайи дают гораздо более поверхностную и 
идеалистическую трактовку истории феодального го-
сударства X—XIII вв., чем работы историков позитивист-
ского толка. 

В области экономической и социальной истории влия-
ние критического направления и общего кризиса буржу-
азной исторической науки во французской медиевистике 
проявилось в довольно широком распространении в нача-
ле XX в. антиобщинных идей Фюстель де Куланжа, его 
теории романского континуитета и в почти полном прек-
ращении той критики, которой они ранее подвергались. 

§ 5. Кризис буржуазной исторической мысли 
и русская медиевистика 

Общий кризис буржуазной исторической мысли эпо-
хи империализма не обошел и Россию. В русской исто-
риографии с начала XX в. стали распространяться субъ-
ективные и релятивистские идеи. Неокантианство от-
кровенно использовалось в борьбе с марксистским 
пониманием истории в работах А. С. Лаппо-Данилевско-
го «Методология истории» (вып. 1—2, 1910—1913) и 
Вен. М. Хвостова «Теория исторического процесса» 
(1909). Махистский, субьективно-идеалистический под-
ход к истории пропагандировался в начале XX в. не толь-
ко буржуазными учеными, например Р. Ю. Виппером, но 
и философами, считавшими себя ранее марксистами, — 
А. Богдановым, С. Суворовым, С. Юшкевичем, В. База-
ровым и др. Они утверждали полное тождество соци-
альной и «сознательно-психической» жизни, сводя пер-
вую к психическому существованию членов общества, 
биологизировали историю (А. Богданов), пытались под-
менить законы общественного развития, установленные 
К. Марком и Ф. Энгельсом, универсальным и для приро-
ды и для общества законом «экономии сил» (С. Суво-
ров), объективно сближались с религией76. 

В России этих лет получили значительное распрост-
ранение откровенно реакционные теологические, фило-
софские и общеисторические взгляды С. Н. Булгакова, 
Н.А.Бердяева, Б. А. Кистяковского, Е.Н.Трубецкого. J 
Эти философы в своих работах, в частности в изданном 
ими сборнике «Проблемы^ идеализма» (1902), ратовали 

76 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 342—356, 364— 
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не только против марксизма, но и против позитивизма, 
призывали к единству между наукой и религией, возрож-
дали теологическую трактовку исторических закономер-
ностей, пропагандировали мистику и иррационализм. 
Кризисные явления затронули и русскую буржуазную 
медиевистику. Однако в ней они развивались значительно 
медленнее, чем на Западе. Заметны они стали только 
после революции 1905—1907 гг., однако до 1917 г. в рус-
ской медиевистике нельзя констатировать ни общего 
методологического кризиса, ни сложившегося и влиятель-
ного критического направления. Октябрьская революция 
прекратила начавшийся кризисный процесс. 

Своеобразие развития медиевистики было связано с 
относительно поздним переходом русской либеральной 
буржуазии на контрреволюционные позиции— только во 
время и после революции 1905—1907 гг. Соответственно 
и разочарование ее идеологов, в том числе историков, в 
позитивистском мировоззрении началось позже и разви-
валось медленнее. Веяние кризиса полнее всего отрази-
лось в трудах историков-идеалистов культурно-истори-
ческой школы. Многие из них (В. И. Герье, Л. П. Карса-
вин) в своей трактовке истории средневековой культуры 
прямо опирались на религиозную философию. Вместе с 
тем они возрождали в истории воззрения, близкие к ран-
кеанскому идеализму. Заметное влияние неокантианства 
и критического направления сказалось на формировании 
общеисторических взглядов известного московского ме-
диевиста Дмитрия Николаевича Егорова (1878—1931). 
Выпускник Московского университета, он затем препода-
вал на Высших женских курсах, а после Октябрьской 
революции стал профессором МГУ и сотрудником Ин-
ститута истории — РАНИОН. Егоров!'занимал среди 
русских медиевистов начала XX в. особое место. Хотя 
он прошел хорошую исследовательскую школу у своего 
учителя Виноградова, но не примкнул к социально-эко-
номическому направлению и не разделял;его методоло-
гических установок. Нельзя отнести его и к культурно-
историческому направлению. 

С молодости наиболее стойкий интерес Егоров про-
являл к источниковедению. Он издал ряд средневековых 
источников, до настоящего времени используемых в уни-
верситетском преподавании77. С начала 900-х годов, 

77 Наиболее известные из них: Lex Salica. Киев, 1906. В серии 
«Законодательные памятники древнего западноевропейского права»/ 
Под ред. П. Г. Виноградова и М. Ф. Владимирцева-Буданова; Источ-
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ты Птн Дютайи дают гораздо более поверхностную и 
идеалистическую трактовку истории феодального го-
сударства X—XIII вв., чем работы историков позитивист-
ского толка. 

В области экономической и социальной истории влия-
ние критического направления и общего кризиса буржу-
азной исторической науки во французской медиевистике 
проявилось в довольно широком распространении в нача-
ле XX в. антиобщинных идей Фюстель де Куланжа, его 
теории романского континуитета и в почти полном прек-
ращении той критики, которой они ранее подвергались. 

§ 5. Кризис буржуазной исторической мысли 
и русская медиевистика 

Общий кризис буржуазной исторической мысли эпо-
хи империализма не обошел и Россию. В русской исто-
риографии с начала XX в. стали распространяться субъ-
ективные и релятивистские идеи. Неокантианство от-
кровенно использовалось в борьбе с марксистским 
пониманием истории в работах А. С. Лаппо-Данилевско-
го «Методология истории» (вып. 1—2, 1910—1913) и 
Вен. М. Хвостова «Теория исторического процесса» 
(1909). Махистский, субьективно-идеалистический под-
ход к истории пропагандировался в начале XX в. не толь-
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А. Богдановым, С. Суворовым, С. Юшкевичем, В. База-
ровым и др. Они утверждали полное тождество соци-
альной и «сознательно-психической» жизни, сводя пер-
вую к психическому существованию членов общества, 
биологизировали историю (А. Богданов), пытались под-
менить законы общественного развития, установленные 
К. Марком и Ф. Энгельсом, универсальным и для приро-
ды и для общества законом «экономии сил» (С. Суво-
ров), объективно сближались с религией76. 

В России этих лет получили значительное распрост-
ранение откровенно реакционные теологические, фило-
софские и общеисторические взгляды С. Н. Булгакова, | 
Н.А.Бердяева, Б. А. Кистяковского, Е.Н.Трубецкого. | 
Эти философы в своих работах, в частности в изданном 
ими сборнике «Проблемы идеализма» (1902), ратовали 
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не только против марксизма, но и против позитивизма, 
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медленнее, чем на Западе. Заметны они стали только 
после революции 1905—1907 гг., однако до 1917 г. в рус-
ской медиевистике нельзя констатировать ни общего 
методологического кризиса, ни сложившегося и влиятель-
ного критического направления. Октябрьская революция 
прекратила начавшийся кризисный процесс. 

Своеобразие развития медиевистики было связано с 
относительно поздним переходом русской либеральной 
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и разочарование ее идеологов, в том числе историков, в 
позитивистском мировоззрении началось позже и разви-
валось медленнее. Веяние кризиса полнее всего отрази-
лось в трудах историков-идеалистов культурно-истори-
ческой школы. Многие из них (В. И. Герье, Л . П . К а р с а -
вин) в своей трактовке истории средневековой культуры 
прямо опирались на религиозную философию. Вместе с 
тем они возрождали в истории воззрения, близкие к ран-
кеанскому идеализму. Заметное влияние неокантианства 
и критического направления сказалось на формировании 
общеисторических взглядов известного московского ме-
диевиста Дмитрия Николаевича Егорова (1878—1931). 
Выпускник Московского университета, он затем препода-
вал на Высших женских курсах, а после Октябрьской 
революции стал профессором МГУ и сотрудником Ин-
ститута истории — РАНИОН. Егоров;'занимал среди 
русских медиевистов начала XX в. особое место. Хотя 
он прошел хорошую исследовательскую школу у своего 
учителя Виноградова, но не примкнул к социально-эко-
номическому направлению и не разделял;его методоло-
гических установок. Нельзя отнести его и к культурно-
историческому направлению. 

С молодости наиболее стойкий интерес Егоров про-
являл к источниковедению. Он издал ряд средневековых 
источников, до настоящего времени используемых в уни-
верситетском преподавании77. С начала 900-х годов, 
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особенно же после 1905 г., Егоров в своих многочислен-
ных лекционных курсах по истории среневековья и по 
всеобщей истории отрицал исторический прогресс, нали-
чие объективных закономерностей в истории, особенно 
решительно выступал против закономерности револю-
ций и социальных переворотов. Он считал, что между 
древностью, средневековьем и современностью нет сущест-
венной разницы, признавал, например, существование ка-
питализма и империализма с древнейших времен. Основ-
ное исследование Егорова — «Славянско-германские 
отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в 
XII веке», т. I—II (1915)78. Первый том этого исследова-
ния почти полностью посвящен критике одного из основ-
ных источников по этому вопросу, на который опирались 
все предшественники Егорова в его изучении—«Славян-
ской хроники» («Chronica Slavorum») немецкого монаха 
Гельмольда. Егорову удалось доказать недостаточную 
достоверность этой хроники, немецкие и церковные при-
страстия ее автора и апологетический характер даваемо-
го ею освещения немецких завоеваний в землях западных 
славян. Данным хроники Егоров противопоставил более 
достоверный, по его мнению, источник «Десятинный спи-
сок» Ратцебургской епархии — роспись десятины, следу-
емой епископу с бенефициев разных феодалов и церков-
ных учреждений. Однако основной вывод Егорова, дока-
зательству которого был посвящен второй том исследова-
ния,—о том, что германское завоеваниеМекленбургане 
привело к исчезновению славянского крестьянства на этих 
землях, которое якобы сохранялось здесь до конца средне-
вековья,— оказался недостаточно аргументированным, 
хотя и отстаивался Егоровым с большой категоричностью. 
Из ученых социально-экономического направления лишь 
отдельные пытались серьезно пересмотреть позитивист-
скую методологию истории. Первые попытки, не встре-
тившие широкого признания, еще в 80-е годы делал 
Н. И. Кареев, который, как уже отмечалось, отчасти 
предвосхищал неокантианские взгляды на историческое 
познание и развивал субъективно-социологическую тео-
рию исторического процесса. Среди более молодых пред-
ставителей социально-экономического направления пози-

ники по истории Реформации. М„ 1906; Сборник памятников по 
истории раннего вальденства. М., 1910; Средневековье в его памят-
никах. М., 1913. 

78 Первый том составляет магистерская диссертация Д. Н. Его-
рова, второй том — докторская. 
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тивистская методология с самого начала вызвала изве-
стное неудовлетворение. Мы видели, что они даже иногда 
пытались «подправить» ее отдельными заимствованиями 
из материалистического понимания истории. После 
1905 г. их разочарование в позитивизме сделало некото-
рых из них особенно податливыми по отношению к мод-
ным субъективно-идеалистическим течениям. 

Раньше других эта смена методологических принци-
пов произошла у Р. Ю. Виппера, который с начала 900-х 
годов усиленно занимался теорией исторического позна-
ния. В статьях «Несколько замечаний о теории истори-
ческого познания»79 и «Новые направления в философии 
общественных наук»80 Виппер справедливо критиковал 
позитивистское представление о полном тождестве ре-
альных исторических фактов и их отражения в челове-
ческом сознании, указывая на известную и неизбежную 
субъективность последнего в восприятии истории. Но эта 
критика приводила его к ошибочному и реакционному 
представлению о невозможности объективно-истинного 
познания истории вообще. В конечном счете Виппер 
встал в этом вопросе на «эмпириокритические», махист-
ские позиции. В процессе познания он на первый план 
ставил психическое состояние познающего субъекта, пси-
хические условия, в которых образуются исторические 
представления, и даже ставил под сомнение реальность 
исторического факта как такового. Исходя из этого он 
утверждал, что история — это субъективная категория. 
Если раньше Виппер придавал решающую роль в исто-
рии внутренним факторам, недооценивая внешнюю исто-
рию событий, то теперь он выдвигает на первый план 
политическую историю, историю конкретных фактов и 
личностей, отвергая прогресс как общую закономерность 
исторического процесса81. 

Наиболее законченную эволюцию в направлении нео-
кантианства проделал с 1907 до 1917 г. Д. М. Петрушев-
ский. В 1907 г. он подчеркивал преимущества «истори-
ческого материализма» над «историческим идеализмом» 
и заслуги марксизма в трактовке истории идей82. А в 
1911 г. в лекции « О логическом стиле исторической нау-

79 См : Вопросы философии и психологии, 1900, кн. III. 
80 См.: Мир Божий, 1913, № 11. 
81 См • Сафронов Б. Г. Историческое мировоззрение Р. Ю. Вип-

пера... М„ 1976, с. 156—208. 
82 См.: Очерки из истории средневекового общества и государст-

ва. СПб., 1907. Введение. 
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ки», прочитанной в Петербургском политехническом ин-
ституте, он сделал значительный шаг в сторону неокан-
тианства83. В переделанном варианте этой лекции, кото-
рый Петрушевский опубликовал в 1917 г.84, он выступил 
уже как сложившийся неокантианец. Общие историчес-
кие понятия Д. М. Петрушевский, в духе Вебера, рассмат-
ривал как «идеально-типические», чистые понятия, год-
ные лишь для открытия «социологических», но не собст-
венно-исторических законов. Социологические же законы, 
с его точки зрения, сами являются «логическими утопия-
ми» и никогда не отражают реальную историческую 
действительность85. 

Петрушевский выступил против теорий о единстве 
всемирно-исторического процесса. Любая такая теория, 
по его мнению, может в лучшем случае служить лишь в 
качестве чисто логической конструкции. Им он противо-
поставлял теорию исторического круговорота и повто-
ряемости одних и тех же стадий экономического и со-
циально-политического развития в каждом обществе или 
группе обществ. При этом он опирался на взгляды не-
мецкого антиковеда критического направления — Эдуар-
да Майера, возродившего в конце XIX—начале XX в. 
теорию циклов. По мнению Петрушевского, «народы но-
вой Европы проходили в основе ту же хозяйственную 
эволюцию, что и народы древнего мира, хотя и более 
сложную и богатую»86. Крушение Римской империи поло-
жило начало очередному циклу, повторяющему путь 
предшествующего, античного. Оборотной стороной этой 
отвергающей прогресс циклической теории было призна-
ние Петрушевским, вслед за Майером и Допшем, воз-
можности существования капитализма в античном мире 
и в средние века, феодализма в античном мире, в част-
ности в Риме и даже в гомеровской Греции и т.д. Подоб-
ные теории были направлены прежде всего против мате-
риалистического понимания истории. 

Новые взгляды Петрушевского не остались в сфере 
чистой теории. Со свойственной ему энергией он пытался 
использовать их и в конкретных исследованиях, внося 

83 См.: Известия политехнического института. Пг., 1915 
т. XXIV. 

84 См.: Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового 
общества и государства. Пг., 1917. Введение. 

85 См.: Петрушевский Д. М. Очерки по истории средневекового 
общества и государства, с. 14—15, 29. 

86 Там же, с. 27. 
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дополнения в повторные издания своих старых работ и 
снабжая их новыми введениями. Поскольку, однако, ос-
новная ткань этих старых исследований оставалась неиз-
менной, вставки и дополнения лишь усиливали противо-
речивость и эклектизм суждений Петрушевского. Наибо-
лее существенными дополнениями, которые вносил в свои 
работы Петрушевский, была, во-первых, трактовка фео-
дальной вотчины как капиталистического предприятия, 
во-вторых, гораздо более заостренное, чем раньше, по-
нимание феодализма как чисто политической категории, 
в духе критического направления. В статье «Феодализм 
и современная историческая наука»87 Петрушевский ос-
паривал трактовку феодализма как понятия историчес-
кого, утверждал, что это понятие чисто социологическое, 
т. е. «идеально-типическое». Петрушевский возражал и 
против понимания феодализма как определенного 
общественного порядка или социально-экономической ор-
ганизации, отказываясь даже от своих прежних пред-
ставлений о «социальном феодализме». В новом пони-
мании Петрушевского феодализм — это «система поли-
тически соподчиненных государственных в той или иной 
мере тяглых сословий»88, созданная государством в инте-
ресах всего общества. Завершением эволюции Петру-
шевского в сторону критического направления стала его 
последняя работа «Очерки из экономической истории 
средневековой Европы». Она воспроизводит все основные 
как теоретические, так и конкретно-исторические выводы 
и построения немецкого критического направления, и 
преимущественно А. Допша. В этой работе Петрушев-
ский выступил с резкой критикой «господствующих тео-
рий», которых сам раньше придерживался, следуя за 
Допшем не только в основных его положениях и в част-
ных выводах, но и во всех деталях аргументации. Он 
отрицал наличие общины у древних германцев и утверж-
дал, что у них с древнейших времен была частная зе-
мельная, в том числе вотчинная собственность; призна-
вал полный континуитет между античностью и средне-
вековьем, трактовал феодальную вотчину как прямое 

87 Впервые опубликована в книге «Сборник этюдов из всеоб-
щей истории в честь пятидесятилетия научной жизни Н. И. Карее-
ва» (М. — Пг., 1923), а затем — в качестве введения к последнему 
изданию «Очерков из истории английского государства и общества 
в средние века» (М., 1937). 

88 Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государ-
ства и общества в средние века. М., 1937. 
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продолжение римской виллы и вместе с тем как хозяй-
ство капиталистического типа89 . 

Книга Петрушевского вызвала справедливую резкую 
критику со стороны многих советских историков, которая 
была высказана в ряде журнальных статей и на обсуж-
дении, проведенном социологической секцией Общества 
историков-марксистов в 1928 г. 

Так, Д .М. Петрушевский, в конечном итоге стал един-
ственным и запоздалым представителем в русской медие-
вистике критического направления в собственном смысле 
слова. 

* * 
* 

В вопросах общей методологии и теоретических пред-
ставлений «критическое направление» в медиевистике 
было проявлением той идеологической реакции, которая 
завладела буржуазной исторической мыслью в эпоху 
империализма. Вместе с тем было бы неверно считать, 
что в период преобладающего влияния критического 
направления развитие буржуазной медиевистики пол-
ностью приостановилось. В ходе разрушения позитивист-
ских конструкций медиевистика иногда обогащалась ча-
стными выводами и наблюдениями. Продолжалось на-
копление новых фактов, вводились в оборот новые или 
ранее слабо использованные источники, выдвигались 
новые проблемы для изучения, прогрессировала в неко-
торых отношениях и исследовательская методика и тех-
ника, иногда достигалось более многогранное изображе-
ние таких исторических явлений и институтов, как вотчи-
на, община, иммунитет, парламент и др., выяснились 
локальные особенности экономической и социальной ор-
ганизации и развития средневекового общества не толь-
ко в разных странах, но и внутри каждой страны. 

Вместе с тем даже отдельные достижения ученых это-
го направления необходимо оценивать с учетом общего 
регресса буржуазной историографии периода империа-
лизма в идейно-методологическом отношении — на фоне 
общего кризиса буржуазного историзма. 

89 См.: Петрушевский Д. М. Очерки из экономической истории 
средневековой Европы. М.—Л., 1928, с. 211. 
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Г Л А В А X I 

ЛИБЕРАЛЬНО-ПОЗИТИВИСТСКАЯ МЕДИЕВИСТИКА 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО КРИЗИСА 

БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
(КОНЕЦ 90-х ГОДОВ - 1917 г.) 

Как ни значительно было влияние критического на-
правления в буржуазной медиевистике начала XX в., оно 
не смогло полностью вытеснить и ликвидировать, за ис-
ключением Германии, позитивистское, в частности исто-
рико-экономическое, направление. Немалую роль в его 
сохранении сыграла неоднородность политической ори-
ентации разных слоев буржуазии и буржуазной интел-
лигенции в разных странах. Несмотря на общее сильное 
поправение буржуазии в эпоху империализма и ее оже-
сточенную борьбу с рабочим движением, отдельные ее 
группы и партии сохраняли умеренно-конституалистские 
симпатии и приверженность к буржуазной демократии. 
Разразившаяся в 1914 г. первая мировая война вызвала 
в странах Антанты взрыв антинемецких настроений, ко-
торые отчасти подорвали в среде историков этих стран* 
авторитет немецкой исторической науки, в частности ме-
диевистики критического направления, и доверие к объ-
ективной ценности ее выводов. В том, что позитивист-
ская историография смогла пережить начало кризиса 
буржуазной науки, известную роль сыграли также на-
циональные традиции развития медиевистики. Мы уже-
видели, что в тех странах, где позитивистское направ-
ление имело более прочные корни, критическое направ-
ление прокладывало себе дорогу гораздо медленнее. 
Ученым, воспитанным на старых традициях, трудно бы-
ло полностью пересмотреть свои прежние убеждения. 

Однако, сохраняя верность позитивистской методоло-
гии в целом, историки этой группы вынуждены были са-
ми вносить в нее известные коррективы: приспособлять-
ее к требованиям «новаторов», вооружать новыми сред-
ствами для борьбы с марксизмом. Поэтому общий кри-
зис буржуазного историзма затронул позитивистское 
направление не только извне, лишив его господствующе-
го положения, но и изнутри, вызвав к жизни некоторые 
изменения в его общих принципах. 

Ученые позитивистского толка вынуждены были кор-
ректировать старые схемы и концепции с учетом новых, 
источников и методических приемов, а иногда принимать 
и отдельные выводы историков критического направле-
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ния. Под его влиянием они также стали увлекаться ло-
кальным методом исследований. Пытаясь отвести от се-
бя обвинение в материализме и «пособничестве» марк-
сизму, они всячески акцентировали в своих общих 
воззрениях плюрализм и даже открытый идеализм в 
виде психологического объяснения истории, отодвигая 
все дальше на задний план элементы материалистичес-
кого ее истолкования. 

На почве позитивизма оставалось большинство рус-
ских медиевистов социально-экономического направле-
ния, хотя некоторые из них (например, П. Г. Виногра-
дов и М. М. Ковалевский) после революции 1905— 
1907 гг. заняли в политике контрреволюционные пози-
ции Правда, теперь они стали значительно резче высту-
пать против материалистического монизма; научные ин-
тересы некоторых из них переключились с аграрной и 
социальной истории в область истории государства и пра-
ва (особенно у М. М. Ковалевского). Однако русские ме-
диевисты этой группы (за исключением Д. М. Петру-
шевского) не приняли основных выводов критического 
направления по наиболее важным конкретным вопросам 
истории средних веков. Они не отказались от общинной 
теории генезиса феодализма и от вотчинной теории при-
менительно к периоду развитого средневековья, призна-
вали по-прежнему натурально-хозяйственную основу 
феодализма, резко отделяя последний, как особый исто-
рический этап, от капитализма 2. 

Попытки более радикального обновления позитивист-
ской методологии истории предпринял уже упоминав-
шийся французский социолог Анри Берр (1872—1954). 
В своем основном теоретическом сочинении «Синтез в 
истории» (1911) Берр резко критиковал, с одной сторо-
ны, эмпиризм, характерный для некоторых школ пози-
тивистской историографии (например,для школы Моно), 
с другой — субъективистские взгляды на историю, вы-
двинутые неокантианцами и развивавшиеся критическим 
направлением. Важнейшую задачу истории как науки 
А. Берр видел, напротив, в синтезе, основанном на кри-
тическом и научном анализе исторических фактов. Такой 

1 Подробнее см.: Могильницкий Б. Г. Политические и методоло-
гические идеи русской либеральной медиевистики, с. 296—297; Лап-
тин П Ф. Община в русской историографии, XIX — начало XX в. 
Киев, 1971, с. 58—88. 

2 Д а ж е П. Г. Виноградов, наиболее реакционно настроенный в 
политике, критиковал Допша. 
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синтез он считал возможным при тесном взаимодействии 
философии истории, социологии и собственно истории. 
Последнюю Берр рассматривал как науку, способную не 
только открывать новые факты, но и объяснять их. Ох-
вативший историческую науку в начале XX в. кризис 
А. Берр считал временным и преодолимым. Однако те 
рецепты преодоления этого кризиса, которые выдвигал 
сам Берр, не были способны исцелить буржуазную исто-
рическую науку. А. Берр считал, что в истории общества 
действуют три типа причинных связей: 1) отношения 
простой последовательности, которым соответствуют слу-
чайные факты, наиболее подвижные и текучие; 2) по-
стоянные причинные связи, которым соответствуют не-
обходимые факты, создающие социальные закономер-
ности, неподвижные и повторяющиеся; 3) «внутренние 
связи» рационального характера, которым соответствует 
внутренняя логика исторического развития, выражаю-
щая его направленность и динамику. В этой иерархии 
причинных связей А. Берр отводил определяющую роль 
«внутренней причинности», которую он отождествлял с 
мотивами человеческих поступков, т. е. уводил в область 
психологии, и притом индивидуальной. В результате за-
кономерность исторического процесса он признавал лишь 
в сфере второй группы связей применительно к право-
вому, экономическому и социальному строю общества и 
в виде статических законов. Основную же движущую 
силу всего исторического процесса в целом Берр выво-
дил за пределы этой закономерности в сферу «челове-
ческого»— индивидуального сознания, связанного с веч-
ной и неизменной природой человека. В сфере «челове-
ческого», которую он неправомерно противопоставлял 
миру социальному, он видел царство свободы, воли и 
случая. Таким образом А. Берр корректировал позити-
вистское понимание закономерности и причинности в ду-
хе субъективистских и иррационалистических течений 
современной ему исторической мысли. И все же он при-
зывал историков к изучению экономической и социаль-
но-политической жизни общества и к открытию в этой 
сфере общих законов. Это последнее обстоятельство, как 
и практическая деятельность А. Берра в области исто-
рического синтеза (издание журнала «Обозрение исто-
рического синтеза» и серии «Эволюция человечества),, 
стимулировало развитие в буржуазной медиевистике, 
особенно во Франции, синтетических исследований в 
противовес модному в те годы локализму и служили пре-
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пятствием для разлагающего влияния на нее критичес-
кого направления. 

Наиболее крупной и яркой фигурой в буржуазной 
медиевистике позитивистского направления в первой 
трети XX в. был бельгийский историк Анри Пиренн 
{1862—1935). А. Пиренн родился в Вервье, в семье фаб-
риканта, учился в Льежском университете, а затем, с 
1886 до 1930 г., был профессором университета в Генте. 
Он прошел прекрасную школу —в Льеже у известных 
источниковедов и палеографов П. Фредерика и Г. Курта, 
в Берлине у Г. Шмоллера, в Париже у А. Жири, М. Те-
венина, Г. Моно. А. Пиренн пользовался мировой изве-
стностью, активно участвовал в организации первых 
международных исторических конгрессов. Его перу при-
надлежит более 300 научных трудов. По политическим 
взглядам А. Пиренн всю жизнь оставался типичным ли-
бералом-конституционалистом, противником сначала 
абсолютистской германской империи, а после первой ми-
ровой войны — фашизма и расизма3 . Будучи горячим 
патриотом, Пиренн был чужд национализма и шовиниз-
ма. К социалистическим идеям и марксизму он всегда 
относился отрицательно, до конца жизни оставался ве-
рен позитивизму4 и, если критиковал позитивистскую 
историографию, то лишь за крайний эмпиризм, прису-
щий некоторым ее адептам. Впрочем, упреки в эмпириз-
ме, крохоборчестве, пренебрежении к синтезу Пиренн 
адресовал больше историкам критического направления, 
в частности немецким, к которым вообще относился до-
вольно скептически 5. Сам А. Пиренн был сторонником 
исторического синтеза и любил выдвигать смелые и ча-
сто парадоксальные гипотезы широкого плана. Историю 
он, в отличие от ученых критического направления, по-
нимал как универсальный, всемирно-исторический про-
цесс, в котором разные страны и народы проходят оди-
наковые стадии развития. В этих стадиях он видел не 

3 Усилению антинемецких настроений Пиренна способствовало 
<его вынужденное пребывание в Германии (1916—1918), куда он 
•был вывезен за антинемецкую деятельность в оккупированной Бель-
гии и где мог наблюдать немецкое «государство силы» в действии. 

4 Характерно, что, оценивая методологическую дискуссию в не-
мецкой медиевистике 90-х годов, Пиренн решительно встал на сторону 
К. Лампрехта (см.: Pirenne Н. Une polemique historique en Allemag-
ne. —'Revue historique. P., 1897, t. LXIV. p. 50—52). 

5 См.: Pirenne В. H. De l'influence allemande sur le mouvement 
historique contemporain. — Scientia. P., Bologne, L., 1923, t. XXXIV, 
(N CXXXVII). 

«идеальные типы», а этапы реально развивающейся дей-
ствительности6. Поэтому основным методом историчес-
кого познания Пиренн считал сравнительно-историчес-
кий. Пиренн признавал, что любой историк вносит в 
процесс познания свои личные симпатии и антипатии и 
предубеждения своей эпохи, но он все же считал, что 
история является наукой, которая способна давать объ-
ективную картину прошлого, если она опирается на ис-
пользование сравнительного метода и если историк 
стремится к преодолению своего субъективизма. При 
всей наивности этого рецепта «объективности», взгляды 
Пиренна в этом вопросе были более научны, чем воззре-
ния ученых критического направления. 

В понимании общих исторических закономерностей 
Пиренн, как и все историки-позитивисты, был эклекти-
ком-плюралистом. Занимаясь преимущественно истори-
ей средневековых городов, он особое место уделял эко-
номике и социальным отношениям. При этом Пиренн не 
только не стремился умалить значение экономического и 
социального факторов в истории, но, напротив, постоян-
но подчеркивал их важную и иногда даже определяю-
щую роль. Поэтому в нем с полным основанием можно 
видеть одного из последних крупных представителей 
историко-экономического направления позитивистской 
медиевистики. Однако, как и все ученые этого толка, 
Пиренн ни в коей мере не был материалистом. Во-пер-
вых, Пиренн выдвигал на первый план в истории соци-
ально-экономический фактор главным образом потому, 
что социально-экономические явления легче поддаются 
анализу, в том числе статистическому, доставляют мас-
совый повторяющийся материал, выходящий за рамки 
отдельных стран и удобный для сравнительно-историче-
ского исследования и обобщения. Во-вторых, экономику, 
как и большинство его единомышленников, он сводил 
преимущественно к торговле, в которой видел главный 
двигатель и прогрессивную силу хозяйственного разви-
тия, особенно в средние века. В-третьих, во многих слу-
чаях Пиренн, несмотря на свой «экономизм», отдавал 
предпочтение психологическому фактору в истории в ка-
честве ее основной движущей силы. Такой методологи-
ческий эклектизм порождал многочисленные противо-

6 См.: Pirenne Н. De la methode comparative en histoire. Compte 
rendu du V-e Congres international des sciences historiques. Bru-
xelles, 1923. 
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речия в работах Пиренна, и в частности противоречия 
между анализируемым материалом и более общими вы-
водами. Научные интересы Пиренна были очень широки 
и многогранны. Но в первую очередь он был медиеви-
стом. Основной свой вклад в историографию средних ве-
ков Пиренн внес в области урбанистики, собрав и тща-
тельно обработав огромный и свежий материал источ-
ников по этому вопросу, во многом по-новому осветив все 
важнейшие аспекты истории городов средневековой Ев-
ропы. Его наиболее значительные работы по этой теме 
(не считая огромного количества статей): книга об ис-
тории учреждений города Динана в средние века 7, пер-
вые два тома «Истории Бельгии», в основном посвящен-
ные истории городов8, «Древние демократии Нидерлан-
дов» 9, «Средневековые города»10, «Средневековые 
города и городские институты»11. Начав с изучения ни-
дерландских городов, Пиренн затем расширил ареал 
своих исследований на всю Европу, привлекая огромный 
и хорошо проверенный материал не только западноев-
ропейских, но и восточноевропейских стран, в том числе 
и Руси. По словам Пиренна, именно «торговля и про-
мышленность сделали города тем, чем они были»12 . 
В другом месте он замечает, что города не были созданы 
ни аббатствами, ни замками, ни рынками, а «возникли 
самопроизвольно под воздействием экономических при-
чин», а именно — возрождения в Европе XI в. торговли 
и промышленности13. Слабой стороной пиренновской 
концепции происхождения городов было то, что среди 
экономических причин их возникновения он отводил пер-
вое и главное место торговле и при этом преимуществен-
но международной. Последняя создавала, по его мне-
нию, первые средневековые города как «колонии куп-
цов-чужеземцев», где затем лишь постепенно оседали 
ремесленники. Таким образом, Пиренн игнорировал та-

7 См.: Pirenne Н. Histoire de constitution de la ville Dinant au 
moyen age. Gand., 1889. 

8 См.: Histoire de Belgique. Bruxelles, 1902—1912. t. I—II. Рус. 
пер.: Средневековые города Бельгии. М., 1937. 

9 См.: Pirenne Н. Les anciennes democraties des Pays-Bas. Bru-
xelles, 1910. 

10 См.: Pirenne H. Les villes du moyen age. Bruxelles, 1927. 
" См.: Pirenne H. Les villes et les institutions urbrains. Paris— 

Bruxelles, 1939; Рус. пер.: Пиренн А. Средневековые города и воз-
рождение торговли. Горький, 1941. 

12 Pirenne Н. Les villes du moyen age. Bruxelles, 1927, p. 117. 
13 См.: Pirenne H. Les villes et les institutions urbains, t. I, p. 45. 
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кой определяющий для возникновения городов фактор, 
как отделение ремесла от земледелия. Главным творче-
ским и прогрессивным элементом городского населения 
на всех этапах истории городов он считал купеческую 
богатую верхушку. В этом, несомненно, проявилась бур-
жуазная тенденциозность Пиренна, для которого история 
средневековых городов была интересна прежде всего как 
предыистория современной буржуазии. Такая весьма 
субъективная точка зрения побуждала Пиренна модер-
низировать историю средневекового города. Так, он счи-
тал и называл без особых оговорок представителей го-
родской верхушки, начиная с XII в., «капиталистами», 
«предпринимателями», а массы мелкого городского лю-
да — наемными рабочими — пролетариями. 

Заслугой Пиренна является то, что он проявил осо-
бый интерес к внутренней социальной борьбе в городах, 
в частности к цеховым восстаниям XIII—XIV вв., по ис-
тории которых он собрал богатейший материал. Однако 
и в этом вопросе ученый допускал модернизацию, рас-
сматривая социальные конфликты этого рода прямо как 
классовую борьбу между городской «буржуазией» и 
«наемными рабочими», во многом аналогичную классо-
вой борьбе в современном ему мире. С пиренновской 
концепцией истории средневековых городов была тесно 
связана и его трактовка проблемы генезиса капитализма 
в Европе. В отличие от Допша и его последователей, 
Пиренн как будто бы видел в феодализме и капитализ-
ме различные экономические системы и не принимал 
теории извечности капитализма. Но поскольку различия 
между этими системами он видел не в характере про-
изводственных отношений, а лишь в наличии или отсут-
ствии торговли, то на практике он сближался с Доп-
шем, когда находил капитализм повсюду, где существо-
вали сколько-нибудь развитая торговля и города, и от-
носил возникновение этого строя к эпохе появления 
средневековых городов — к XI—XII вв. Пиренн подчер-
кивал, что «капитализм много древнее, чем принято ду-
мать» 14 и что отличие средневекового капитализма от 
современного не качественное, а скорее количественное. 
В результате в средневековых городах он видел средо-
точие уже капиталистических отношений и поэтому чрез-
мерно резко противопоставлял их средневековой дерев-

14 Pirenne И. Histoire economique de l'Occident medieval. Bruges, 
1951, p. 20. 
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не как совершенно инородное для феодализма явление. 
Пиренн считал, что капитализм прошел в своем развитии 
ряд фаз, которые он определял не по уровню экономики, 
характеру отношений собственности или формам капи-
тала, а по типу его носителей «капиталистов», характер-
ному для каждой из этих фаз. Тем самым он отчасти 
приближался к социально-психологической трактовке 
капитализма, выдвинутой Вебером и особенно Зомбар-
том. Для Пиренна, как и для Зомбарта, капитализм оп-
ределяется духом предприимчивости, накопительства, 
трудолюбием, экономией и т.д. Этот дух с наступлением 
каждой новой фазы выдвигал из народа новую группу 
«капиталистов». В XI—XII вв. — это выходцы из дерев-
ни, странствующие купцы-авантюристы, воины, граби-
тели, образовавшие постепенно городской патрициат; в 
XIII—XIV вв. — это сменившие их купцы-предпринима-
тели, выходцы из ремесленников и ростовщики, финан-
систы; в XV—XVI вв. — это универсальные дельцы типа 
Фуггеров или Жака Кёра, расцветшие на почве меркан-
тилизма; в XVIII в. — это «самостоятельные люди», 
предприниматели индивидуального типа, сами создаю-
щие свое благополучие без помощи государства. Таким 
образом, Пиренн также отдал дань стремлению идео-
логов буржуазии эпохи империализма утвердить давние 
исторические традиции капитализма и буржуазии, дока-
зать их приспособляемость к разным условиям и их оп-
ределяющую роль в истории. 

Сквозь призму истории городов и торговли подошел 
А. Пиренн и к проблеме генезиса феодализма в Европе. 
Оригинальность подхода определила парадоксальность 
его концепции по этому вопросу, которую он высказал 
впервые в 1922 г. в статье «Магомет и Карл Великий»15. 

Переход от античности к средневековью Пиренн свя-
зывал с упадком средиземноморской торговли, нарушив-
шим экономические, политические и культурные связи 
внутри Римской империи. Но этот упадок, по утверж-
дению Пиренна, произошел не в V в. в связи с варвар-
скими вторжениями, но начался только в VIII—IX вв. в 
связи с арабскими завоеваниями, которые оттеснили ев-
ропейцев от побережья, нарушили традиционные связи 
с Востоком, что привело к разорению и упадку Европы, 

15 См,: Pirenne Н. Mahomet et Charlemagne. Revue Beige de 
Philologie et Histoire, 1922, t. I. (Законченную форму она получила 
в книге «Mahomet et Charlemagne». Paris—Bruxelles, 1937). 
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к падению городов, к господству натурального хозяйст-
ва, кульминацией которого является каролингская эпоха. 
Только в эти столетия в Европе устанавливается новый, 
феодальный строй, который Пиренн связывал с господ-
ством вотчины и натурального хозяйства. Однако этот 
строй, как считал Пиренн, просуществовал в Европе 
очень недолго — до XI в., когда началось возрождение 
торговли не только в Средиземноморье, но и на северном 
побережье Европы, и стали расти города, в которых сра-
зу же возникли капиталистические отношения. 

В этой теории старые представления позитивистской 
медиевистики были модифицированы под влиянием кри-
тического направления, и в частности Допша. Пиренн 
признает резкий разрыв между античностью и средневе-
ковьем, но переносит его на VIII—IX вв., утверждая пол-
ный континуитет античных порядков до начала VIII в. 
Он традиционно признает натурально-хозяйственную 
вотчинную основу феодализма, но произвольно сокраща-
ет период господства этого строя и натурального хозяй-
ства до трех столетий. 

Главный методологический порок этой концепции 
Пиренна заключается в том, что переход от античности 
к средневековью и генезис феодализма рассматривается 
им как результат не внутренней эволюции европейского 
общества V—VIII вв., а внешних обстоятельств: наруше-
ния международной торговли вследствие завоевания. 
Таким образом, аграрные и социальные предпосылки 
этого процесса в целом полностью не учитываются Пи-
ренном, а развитие феодализма изображается не как 
закономерное, а как случайное и кратковременное яв-
ление. К этому надо добавить, что аргументы Пиренна в 
пользу сохранения в полном объеме средиземноморской 
торговли в меровингский период недостаточно убеди-
тельны и в методическом отношении весьма схожи с 
аналогичной документацией Допша. Да и его утвержде-
ние о полной ликвидации средиземноморской торговли 
после арабских завоеваний сомнительно, поскольку во 
многих случаях арабы, напротив, содействовали процве-
танию этой торговли. В концепции Пиренна особенно 
заметна односторонность его понимания экономики во-
обще и в средние века в частности. Он сводил ее всегда 
только к развитию городов и торговли, игнорируя аг-
рарные отношения, которые на протяжении всего сред-
невековья оставались определяющим фактором экономи-
ческой жизни. Очевидно, что такой однобокий подход 
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вел к искажению общей перспективы эволюции средне-
вековой Европы в трудах Пиренна. Рассматриваемая 
концепция Пиренна не встретила поддержки в широких 
кругах историков и не пользуется популярностью в наши 
дни. Однако одно из ее положений, и притом наиболее 
правильное, — о господстве натурального хозяйства и 
упадке обмена в каролингскую эпоху — вызвало в бур-
жуазной медиевистике 20—30-х годов бурную полемику 
между Пиренном и Допшем и их сторонниками. Допш 
и допшианцы увидели в этом положении Пиренна угрозу 
своей теории полного континуитета городов, торговли и 
«капитализма» со времен античности до наших дней. 
Полемика эта продолжается и в современной буржуаз-
ной медиевистике 16. 

Кроме работ по истории городов и средневековой 
экономики, перу Пиренна принадлежит семитомная «Ис-
тория Бельгии» 17, которую сам он считал главным тру-
дом своей жизни. Она написана в стиле культурно-ис-
торического синтеза и по объему материала, многогран-
ности проблем и яркости изложения представляет один 
из лучших образцов работ такого типа в буржуазной 
историографии. Вместе с тем в ней особенно отчетливо 
проступает плюрализм методологии Пиренна, который, с 
одной стороны, все время акцентирует большое значение 
экономического фактора, с другой — постоянно прибега-
ет к социально-психологическому объяснению событий. 
В центре внимания Пиренна находится процесс склады-
вания бельгийской нации, древние истоки которой чуть 
ли не с франкских времен он старается доказать. Под 
этим углом зрения он рассматривает и расцвет средне-
вековых фландрских городов, и историю Фландрии в 
составе Бургундского герцогства и Габсбургской импе-
рии, и даже Нидерландскую революцию. В последней он 
видит по преимуществу национально-освободительное 
движение, в ходе которого «бельгийская нация» выдели-
лась из ранее единой «нидерландской нации», сложив-
шейся в период бургундского владычества. При этом Пи-
ренн недооценивает социальные предпосылки и социаль-
ную сущность этой ранней буржуазной революции. 

16 См.: Бессмертный Ю. JI. Проблема западноевропейской тор-
говли в IX—XIII .вв. в современной западной медиевистике (к об-
суждению концепции А. Пиренна).— В сб.: Средние века. М., 1963, 
вып. 23. 

17 См.: Pirenne Н. Histoire de Belgique. Bruxelles. 1900—1932, 
t. I—VII. 
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Каковы бы ни были уступки историков позитивист-
ского толка критическому направлению в первой трети 
XX в., все же в целом они удерживались на более науч-
ных позициях, чем их оппоненты. Они продолжали от-
стаивать объективность исторического знания, реаль-
ность исторических законов и возможность их познания, 
призывали к созданию синтетических трудов и концеп-
ций. В эмпирических исследованиях они видели не са-
моцель, а средство для раскрытия более многообразных 
и глубоких причин исторического развития. В отличие от 
историков критического направления эти последние пред-
ставители старой позитивистской историографии продол-
жали ставить вопрос об определяющих движущих силах 
исторического процесса (хотя и решали его обычно с 

ошибочных позиций). 
Все это на протяжении нескольких десятилетий при-

влекало к ним внимание и симпатии наиболее здоровых 
сил буржуазной исторической науки, ученых, разочаро-
вавшихся в 30—40-е годы в критическом направлении, 
стремившихся к широким обобщениям, синтетическому 
рассмотрению прошлого и придававших большое значе-
ние экономическому и социальному факторам в истории. 
Из окружения А. Берра вышла французская школа «Ан-
налов», одна из наиболее влиятельных в современной 
историографии капиталистических стран по экономичес-
кой и социальной истории. Под ее воздействем позже, в 
50-60-е годы, аналогичные течения появились также в 
других странах Западной Европы. Влияние А. Пиренна 
до сих пор сказывается в трудах медиевистов Бельгии, 
Голландии, Англии, США и Франции (хотя они и оспа-
ривают многие его положения и гипотезы), которые в 
последние 25 лет значительно потеснили эпигонов кри-
тического направления. Однако и критическое направле-
ние продолжает сохранять в современной медиевистике 
достаточно прочные позиции; идеи А. Допша, хотя ча-
сто и без прямых ссылок на него, а особенно М. Вебера 
продолжают оказывать большое влияние на решение 
многих вопросов истории средних веков, в том числе и в 
области социально-экономической истории. Вопросы 
римского континуитета при переходе к средневековью, 
проблемы германских завоеваний, о сущности феода-
лизма, о наличии или отсутствии общины у древних 
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германцев и в раннее средневековье, о наличии или ме-
сте классовой борьбы в средние века и многие другие 
нередко решаются и теперь в традициях «критического 
направления». Острые методологические дискуссии по 
более общим и конкретным вопросам развиваются не 
только в спорах между историками — марксистами и не-
марксистами^ но и в среде последних. Подробное рас-
смотрение дискуссий выходит за хронологические рамки 
данной работы. 

Но представленный в ней материал должен облегчить 
понимание корней и сущности этой разворачивающейся 
на наших глазах «драмы» исторических идей, в ходе ко-
торых совершается дальнейшее развитие медиевистики. 
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