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Франция -  это далеко не вся Европа, но история Европы во многом тогда вершилась во 
Франции. Название очерка «Феодализм и эпоха Возрождения» -  это, конечно, больше 
дань традиции, и европейской, и отечественной исторической традиции. Автор 
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Мой взгляд на историю является сам по 
себе крошечным отрезком истории. 
Арнольд Тойнби

Незнание прошлого не только вредит 
познанию настоящего, но ставит под 
угрозу всякую попытку действовать в 
настоящем.
Марк Блок

Но разве мысленно переписывая историю, 
воображая её иной, не начинаешь лучше 
понимать историю, как она есть, во всей её 
необратимости?
Фернан Бродель

Продолжая заявленную серию очерков по истории Европы [6, 7, 8] с 

каждым последующим очерком автор становился скромнее и постоянно 

вспоминал изречение Козьмы Пруткова о том, что «нельзя объять 

необъятное».

Но, так как история, по большей части своей истории, наука весьма 

субъективная, и каждый взгляд может в ней всегда открыть что-то новое, при 

определенной степени везения, после выполнения некоторого объема 

«черновой» или лабораторной работы (первоисточники, анализ хронологии и
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изучение разнообразных взглядов и построений иных многочисленных 

авторов -  впрочем, чаще предпочтительнее всего лишь 2 или 3 автора, но 

глубоко внедрившихся в эпоху), мы решили продолжить свои опыты-взгляды 

на историческое наследие Европы, с целью обнаружить нечто новое, 

неосознанное, непонятое и нерасшифрованное многочисленной армией 

историков Европы разных времен и разных народов. Просто, без 

определенных творческих амбиций, нельзя рассчитывать на удачу. А удача 

наша кроется в том, что переписывая и осмысливая, мы обретаем 

собственное, личное, субъективное видение и понимание давно минувших 

времен, имеющих значение для нашего настоящего и будущего. Этим и 

обусловлен выбор авторов, к которым мы обращаемся в процессе 

размышления-исследования, и тот ракурс, а точнее -  точка зрения (или угол 

зрения) на хронологию, выбор и осмысление отдельных событий, что 

видятся нам знаковыми на общем фоне непрерывного потока исторической 

жизни.

В данном очерке, посвященном отрезку истории Европы от 1000 до 

1500 года (слово то какое «отрезок» -  разве можно назвать целую плеяду 

исторических эпох на территории всей Европы «отрезком»? Кощунство да и 

только... Но что только не сделаешь для пользы познания в виртуальной 

лаборатории под названием «ж изнь».). Так вот, в данном очерке условным 

эпицентром событий мы выбрали средневековую Францию. Понятно, что 

Франция -  это далеко не вся Европа, но история Европы во многом тогда 

вершилась во Франции. Да и французские историки описали эти события так 

вольно и сочно, что часто вызывает восхищение, и, нередко -  желание с ними 

поспорить. Просто потому, что среди сочных образов, ярких картин и смелых 

утверждений, иногда обнаруживается несколько странноватая логика 

аргументации и заключительных выводов по различным событиям и их 

движущим силам.
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Название очерка «Феодализм и эпоха Возрождения» -  это, конечно, 

больше дань традиции, и европейской, и отечественной исторической 

традиции. Феодализм, как таковой, мы рассматривать не собираемся, просто 

принимаем его как весьма большую вероятность, позволяющую нам 

говорить: «Да! Это происходило в эпоху феодализма, и мы кое-что из этой 

эпохи хотели бы осмыслить...».

То же самое и с эпохой Возрождения -  мы говорим, что феодализм 

сменился эпохой Возрождения, но везде были свои особенности -  где-то эта 

эпоха наступила ранее, где-то -  позднее, где-то вообще был затяжной 

феодализм.

Мы просто надеемся, уважаемый читатель, что по ходу нашего 

небольшого очерка-текста, наш замысел станет вам понятен и достаточно 

прозрачен -  в конечном итоге -  он всё равно изначально субъективен и 

абсолютно не претендует быть всеобъемлющим и единственно истинным.

Как утверждал в прошлом веке весьма признаваемый нами 

французский историк-мыслитель Марк Блок: «История, слишком часто 

отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадью, 

приобрела облик самой неточной из всех наук -  бездоказательные обвинения 

мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями». [1]

Мы не будем прибегать к неоправданным обвинения и поспешным 

реабилитациям. Наша задача -  прочертить в «лабораторной тетради» некие 

штрихи и линии, чтобы сформулировать несколько весьма субъективных, 

можно даже сказать, весьма личностных гипотез, которые касаются попыток 

понимания давно ушедшей эпохи.

Обосновывая и поясняя свой самонадеянный субъективизм (чтобы 

более не возвращаться к этому моменту, намозолившему наши 

мыслительные нервы), мы прибегнем к аргументам еще двух весьма близких 

нам философов истории. Русский философ Л.П. Карсавин, в первой половине 

XX века высказал в защиту исторического субъективизма очень точную, на
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наш взгляд, мысль, которая принципиально объясняет наш подход и нашу 

точку зрения в любом историческом исследовании: «Своего рода 

историческими трудами являются автобиографии, такие -  чтобы указать на 

лучшие образцы -  как «Confessiones» Августина, «Confessions» Руссо, 

самоописания Кардано и Гете. В них автор научно исследует собственное 

свое развитие, исходя из момента написания, в нем и чрез него понимая весь 

процесс и этот процесс оценивания с точки зрения абсолютного (или 

ошибочно абсолютированного) идеала. Именно такую оценку и такое 

понимание принято считать недостатком, субъективизмом. При этом 

забывают, что всякий историк поступает точно таким же образом, только с 

большею бессознательностью и меньшею очевидностью. Сам по себе, 

подход автобиографа к своей жизни является не умалением, а прибылью 

«научности». Тем, что автобиограф рассматривает свою жизнь с 

определенной точки зрения, он не искажает действительности, а познает её 

единственно возможным способом -  как осуществление и раскрытие 

всеединства его личности в данном моменте. Не выбрав себе точки зрения, 

ничего нельзя увидеть; вопрос лишь в том, удачно ли она выбрана, правильно 

ли понят и уяснен центральный момент». [10]

Также, близка нам точка зрения, которую исповедует французский 

философ истории Поль Вен: «События -  не вещи, не самостоятельные 

объекты, не субстанции; они представляют собой картинки, которые мы по 

своему выбору вырезаем из действительности, соединение процессов, где 

действуют и страдают взаимодействующие субстанции -  люди и вещи. 

События не имеют естественной цельности; мы не можем как умелый повар 

из Федры, разрезать их точно по сочленениям, поскольку таковых у них нет. 

Эта истина, как бы проста она ни была, стала понятна лишь в конце 

прошлого века, и её открытие вызвало определенный шок; заговорили о 

субъективизме, о разрушении предмета истории. Это можно объяснить лишь 

исключительной событийностью историографии вплоть до XIX века и
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узостью её взглядов; существовала общепринятая великая история, особенно 

политическая, с «утвержденными» событиями. Несобытийная история стала 

своего рода телескопом, который, открыв нам на небе миллионы звезд, 

неизвестных античным астрономам, позволил понять, что наше 

распределение звездного неба на созвездия субъективно». [4]

Немецкий философ и мыслитель XX века Карл Ясперс, обосновал идею 

«осевого времени» [13], как точку отсчета и точку опоры для «оси мировой 

истории». Он утверждал, что «осевое время» имело место между 800 и 200 

гг. до н.э. и занимало эпоху, продолжительностью около 500 лет. Весьма 

вероятно, что так оно и было. Хотя до сих пор никто не знает ответа: почему 

и отчего явилось это «осевое время», чем оно обусловлено и куда исчезло?

Так вот, мы бы и хотели высказать мысль, что 1000-1500 гг. в истории 

Европы это тоже осевое время европейской истории, то есть время, когда 

Европа становилась Европой в современном понимании. Время, во многом 

предопределившее и сформировавшее современную Европу в её основных 

границах, тенденциях, взаимоотношениях и устремлениях.

Как говорит французский историк Ф.Бродель, всеобщее возрождение 

последовало за рубежом 1000 года.

Ф.Бродель легко оперирует цифрами и циклами. Они обладают у него 

постоянной гибкостью и мобильностью. Когда это касается истории 

средневековой Франции -  циклы легко смещаются и передвигаются -  50, 100 

или 200 лет разницы -  для него это не принципиально: «около 1100 года, 

чуть раньше или чуть позже, погода в западной экономике изменяется и 

барометр долгие века будет показывать «ясно». Происходит инверсия, 

переворот. Эта инверсия вызывает множество вопросов, относительно её 

причин и следствий». [3]

Не вносит ясности, на удивление, всегда стремящийся к точным 

формулировкам Марк Блок: « Медиевисты говорят о Ренессансе XII века -  

конечно, это было великое интеллектуальное движение. В действительности
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оно началось около 1060 года...Движение народонаселения с 1050 до 1250 

гг., которое преобразило облик Европы». [1]

Весьма неясно и про интеллектуальное движение и про движение 

народонаселения. Ф.Бродель называет это движение романтично -  «взлет 

новосозданой Европы», и, ссылаясь на английских историков, приводит 

динамику роста населения.

Франция:

1100 г. -  6200 тыс. чел.

1328 г. -  ок. 20000 тыс. чел.

Англия:

1100 г. -  1300 тыс. чел.,

1346 г. -  3700 тыс. чел.

(троекратный рост численности населения).

«Всюду есть крестьяне -  они заселяют и перезаселяют города. Они 

являются причиной демографического взрыва». [3]

В другом месте у Ф.Броделя мы находим: «Взлет европейских городов 

начался около 950 г.». Чуть ранее это звучало так: «Новый расцвет Европы 

начался с 1000 года» [3].

Причины «взлета» и движения называются разные: 1) окончание 

Римской эпохи (конец Рима); 2) переход от рабства к крепостничеству и 

серважу, что стало стимулом для производства; 3)упадок государства и 

распад общества, которое утратило свои структуры; 4) народы, живущие на 

территории Западной Европы научились бороться с венгерскими всадниками 

и ладьями викингов -  вторжения варваров прекратились, что обусловлено 

усилением могущества Запада.

Подводя итог поискам причин и следствий, Ф.Бродель формулирует 

яркую и оригинальную гипотезу: «важное новшество X и последующих 

веков заключается в том, что место римского мира-экономики занимает 

новый мир-экономика. Средиземное море утрачивает свою роль, теперь на
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первом месте Запад, земля Европы. Два противоположных полюса этого 

нового мира -  Италия и Нидерланды, переживающие явный подъем, а центр 

-  ярмарки в Шампани и в Бри, куда съезжаются торговцы со всего света. 

Начинается Возрождение, «подлинное», если верить таким крупным 

медиевистам, как Армандо Сапори и Джино Луццато. Но пригодно ли само 

слово «Возрождение» -  ведь оно предполагает возврат к старому, повторение 

того, что уже было? На мой взгляд, речь идет о ранее не существовавшем, о 

неоспоримом новшестве. О рождении Европы». [3]

И далее, его настигает, как нам видится, очень перспективное 

прозрение, которое он предпочитает далее не развивать: «Ярмарки в 

Шампани и в Бри приобретают международное значение в 1130-1160 годах -  

обратите внимание, что это все же происходит гораздо позже знаменательной 

даты -  начала первого крестового похода (1095 г.). Быть может, причиной 

для сплочения послужило нечто вроде сильной отдачи после крестовых 

походов? Как бы там ни было, отставание одного процесса от другого 

очевидно». [3]

А перспективное прозрение заключается в том, что, сопоставив даты 

(что чему предшествует), мы видим, что после первого крестового похода, 

через 30 с небольшим лет появляются ярмарки во Франции и начинается 

экономический подъем. Неужели так трудно заметить эту взаимосвязь? Но 

по традиции, установленной в средневековой Европе, крестовые походы 

принято рассматривать как преимущественно религиозные, едва ли не 

стихийные движения, забывая о том, что одной из главных движущих сил 

этого движения являлись торгово-экономические интересы нового 

купеческого класса Европы (в первую очередь Италии и Франции). 

Соответственно, был открыт новый торговый путь, связавший Европу с 

Ближним Востоком, минуя Византийскую империю. Созданные рыцарские 

ордены тамплиеров и госпитальеров имели мощную (по тому времени)
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экономическую составляющую, позволяющую содействовать развитию 

торговли и обогащению феодалов, купцов и папских казначеев.

Почти два века продолжалась серия крестовых походов, и, несмотря на 

стратегические неудачи в отдельных случаях, в целом, это военно

экономическое движение на восток под стягом креста и христианской веры, 

позволило активизировать торгово-экономическую жизнь в Европе, не 

говоря о тех финансовых и культурных богатствах, которые были получены в 

результате ограбления Ближнего Востока, Византийской империи, островов 

Средиземного моря, и шли непосредственно в Европу, что во многом 

послужило активизации торгово-экономической и культурной жизни 

зарождающейся новой Европы. Один лишь пример захвата и ограбления 

крестоносцами столицы Византии Константинополя в 1204 году, наглядно 

говорит о масштабах присвоенных богатств с помощью меча и под флагом 

римского папы.

Эта же «апробированная» на Востоке технология борьбы с 

«неверными», захватившими гроб господень, была использована не только 

против христианского, но православного Константинополя, но и против 

своих европейских христиан-еретиков. Мы имеем ввиду Альбигойские 

войны (1209-1299 гг.) на юге Франции (Лангедок). Под флагом крестового 

похода северо-французские феодалы завоевали богатые южные провинции и 

присоединили их к королевскому домену (с одобрения и при поддержке папы 

римского). [11]

Технологию средневековых крестовых походов хорошо освоили 

современные политические и военные круги США и НАТО. Они с успехом 

её применяли в Ираке, Югославии, Афганистане. Только теперь это 

называется не «наказать еретиков», а «восстановить демократию» -  под 

знаменем восстановления демократии собираются военные коалиции 

европейских вассалов США (чтобы усилить военную и политическую 

зависимость «союзников»). Итог и смысл -  одинаков. Всё делается к выгоде
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торгово-экономических интересов США (в первую очередь) и союзникам 

тоже кое-что «перепадает» (внимательно читайте и анализируйте события 

новейшей современной истории, и вы без особо труда обнаружите сходство 

технологий крестовых походов XI -  XII -  XIII веков и современных военных 

коалиционных акций США и НАТО).

Завершением эпохи крестовых походов можно назвать разгром 

рыцарского ордена тамплиеров королем Франции Филиппом IV Красивым в 

1307 году. Тамплиеры, субсидировавшие «обедневшего» короля, были 

обвинены в ереси и в значительной части были физически уничтожены. [2]

Как не удивительно, но и в этом историческом событии не трудно 

увидеть «технологию», взятую на вооружение лучшими умами Европы, и до 

сих пор используемую в европейской и мировой политике: В XVI веке -  

Варфоломеевская ночь в той же Франции или «ночь длинных ножей» в 

Германии в 1934 году. В определенной степени к этому классу событий 

можно отнести холокост и революционный террор в XX веке (Германия, 

СССР, Китай и др.).

Госпитальеры, или впоследствии, Мальтийский орден, уцелели только 

потому, что спрятались на острове Мальта, да и весьма вероятно, вложили 

свою «лепту» в дело погрома своих конкурентов тамплиеров, инициируя эту 

акцию через Ватикан (но не будем их дискредитировать, как говорил Марк 

Блок, в бездоказательных обвинениях. Это всего лишь гипотеза, бытующая в 

европейской историографии на протяжении нескольких веков). [5]

Современные исследования символики средневековой Европы -  

интересная и плодотворная тема [12], особенно для любителей мистики и 

психоанализа. Но было бы весьма полезно дополнить их исследованиями 

эволюции и трансляции социальных технологий, которые берут свои истоки 

в разных исторических эпохах и по-прежнему бытуют в современном 

европейском обществе. Это дает ключ к пониманию социально-политических 

процессов, имеющих место в Европе сегодняшнего дня.
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В истории Европы XI-XV веков немало событий, которые можно 

отнести к разряду особо значимых. Безусловно, к таким событиям можно 

отнести Столетнюю войну 1337-1453 гг. Официальная версия утверждает, 

что война была вызвана претензиями королей Англии на французскую 

корону после прекращения династии Капетингов (987-1328 гг.).

Англичане регулярно били французов за счет лучшей дисциплины и 

военной организации. Особенно наглядный классический пример -  Битва при 

Креси (1346 г.), где английские пехотинцы и лучники наголову разбили 

французскую рыцарскую конницу.

В конце концов, Франция выиграла войну, но цена потерь была очень 

велика. Как говорит Ф.Бродель: «Франции и всему Западу потребовалось не 

меньше столетия (1450-1550), а то и двести лет (1450-1650), чтобы 

зарубцевалась эта глубокая рана».

Отдельной истории заслуживает катастрофа населения Европы, 

произошедшая в 1347-1350 гг. Чума, завезенная в южные порты Франции, 

двигалась с юга на север -  от 25 до 50%, а иногда 80-90% населения было 

стерто с лица земли. [3]

Англичане, после окончания Столетней войны, устроили на своем 

острове 30-летнюю войну «Алой и Белой роз» (1455-1485). В некотором 

роде, её можно считать прототипом нашей Гражданской войны 1917-1922 гг., 

но достаточно условно. Помимо сходной символики «белые» и «красные» 

много сходных архетипов индивидуального и коллективного (массового) 

происхождения прослеживается в любых гражданских войнах.

Хотелось бы, конечно, затронуть самую красивую мифологическую 

легенду французской средневековой истории: где бедная девушка, пасущая 

гусей, становится отважным и хорошо обученным воином, и спасает 

Францию и её короля -  но эта история, несмотря на её многократные 

интерпретации и расследования, содержит слишком много мистического и в
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чем-то сильно похожа на историю с нашими отечественными 

Лжедмитриями. Хотя, само собой, девушка, безусловно, настоящая героиня.

В XI веке, в правление Ярослава Мудрого, Древняя Русь (так 

именуемая в отечественной историографии) была вполне европейской 

страной (в советское время даже фильм такой был «Ярославна -  королева 

Франции», основанный на реальных исторических событиях). Но в 1054 году 

произошел раздел русской земли между сыновьями Ярослава Мудрого и 

пошли распри-междоусобицы, длинною в два века (были, конечно, перерывы 

и затишья).

В итоге, Русь все-таки страна европейская. Но подошла монгольская 

пассионарная волна и не было от неё надежной защиты. Так началось 

монгольское иго (о котором так много пишут и спорят отечественные 

историки). Тем не менее, Русь накопила в себе силы и сконцентрировала их в 

Московском княжестве и к 1480 году -  иго иссякло (так чаще всего 

утверждают) и Русь начала расти и становиться могучей и необъятной.

«Когда в 1462 году на престол вступил Иван III Великое княжество 

Московское было сравнительно небольшим государством. Его территория 

ограничивалась примерно 430 тыс. кв.км. К 30-м годам XVI в. она выросла 

более чем в шесть раз, и Русь стала одним из крупнейших европейских 

государств». [9]

В истории России, как и в истории Европы, много событий и ярких 

картин, но «белых пятен» и неразгаданных тайн тоже есть немалое число. И 

все они ждут наших субъективных взглядов, как алхимики ждут 

«философского камня». Философский «камень», или, точнее, метод 

понимания истории никогда не сможет избавиться от субъективного 

ценностно-личного осознания и понимания истории. И всегда этот процесс 

постижения исторического прошлого будет процессом бесконечно 

продолжающимся, фрагментарным, осколочным. Ибо отдельному человеку 

дано осознать только крошечные фрагменты истории.
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Массового же исторического сознания как единой исторической 

истины просто не существует. Это может быть уделом только неземных, 

космических разумов или демиургов.

Но у каждого из нас есть законное право -  субъективное познание 

истории.
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EUROPEAN HISTORY: PAST. PRESENT. FUTURE (HISTORICAL AND 
FUTURES ANALYSIS AND FORECASTING). THE ESSAY FOUR: 

«FEUDALISM AND THE RENAISSANCE»
In this essay, dedicated to the segment o f European history from 1000 to 1500, we chose 

medieval France as the conventional epicenter o f events. It is clear that France is not the whole 
o f Europe, but the history o f Europe was largely made in France. The title o f the essay 
"Feudalism and the Renaissance" is, o f course, more a tribute to tradition, both European and 
domestic historical tradition. The author notes that the essay is initially subjective and does not 
pretend to be comprehensive and only true.
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