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От автора
Это новое, четвертое издание «Очерков» не является простой перепечаткой третьего (1930 г.), тщательно переработанного и дополненного. За последнее время в Англии появился ряд работ, по-новому осветивших политический кризис второй половины XIII в. и, в частности,
совсем в ином свете представивших деятельность временного правительства, созданного Оксфордским парламентом 1258 г. До сих пор
в баронах, взявших в свои руки власть в результате революции 1258 г.,
видели просто олигархов, которые имели в виду лишь свои узко сословные интересы и доставшейся им властью пользовались лишь для их возможно полного удовлетворения. Мнение это опиралось на показания
некоторых источников летописного характера, недостаточно исследованные и не поставленные в связь с данными документов, до тех пор
не привлекавшихся к изучению этой эпохи. В настоящее время, после
исследования Jacob’a, Powicke’a и Treharne’a, для нас стало ясным, что
захвативший в свои руки верховную власть Совет пятнадцати был
одушевлен искренним стремлением к коренным реформам в управлении, имевшим в виду интересы широких слоев населения, и с первых же шагов своей деятельности решительно взялся за проведение
их в жизнь, не останавливаясь перед самыми радикальными по тому
времени мероприятиями, и что, если его реформаторская деятельность
продолжалась лишь короткое время, в течение которого он все же успел
сделать очень много, то причиной этого было отсутствие согласия среди
членов совета и среди баронства, на которое он опирался, что позволило королю и его приверженцам расстроить так удачно сложившуюся
было на первых порах комбинацию. Выпуская в свет новым изданием
эти свои «Очерки», автор счел необходимым внести поправки в свое
изложение деятельности временного правительства 1258 г. и дополнить его новыми материалами.
Д. Петрушевский

Предисловие к третьему изданию
Предлагаемые читателям «Очерки» выходили в свет дважды,
в 1903 и в 1909 гг., входя в издававшуюся Акционерным обществом
Брокгауз-Ефрон под редакцией Н. И. Кареева и Н. В. Лучицкого серию
«История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время».
Они ставили себе весьма скромную задачу: по возможности конкретно
изобразить лишь некоторые основные моменты в истории государства
и общества средневековой Англии, чтобы сделать понятным общий ход
ее политического развития и выяснить генезис тех ее государственных
учреждений, которые потом стали достоянием всего цивилизованного
мира. Англо-саксонское развитие с его политической и социальной
стороны, Нормандское завоевание и его определяющая роль в политической эволюции средневековой Англии, организация англо-нормандского государственного порядка, смутное время в английском государстве и реформы Генриха II Плантагенета, Великая хартия вольностей,
политическая борьба второй половины XIII в. и возникновение парламента — вот темы и вопросы, с которыми имел дело читатель «Очерков». Ему было обещано продолжение этих «Очерков» (ввиду этого они
были обозначены на заглавном листе как «часть первая»), в котором
имелось в виду проследить быстрый и сильный рост парламентской
свободы и форм, в который она осуществлялась, а также подробно остановиться на хозяйственной и социальной эволюции Англии, как она
развивалась после Нормандского завоевания до конца средних веков,
но обещание это так и осталось невыполненным.
Ровно четверть века прошло со времени первого издания этих
«Очерков» (второе издание представляло лишь простую перепечатку
первого), и за это время вопросы, которым они были посвящены, получили во многом иную постановку и иначе были освещены в английской научной литературе, чем это было в конце прошлого и в начале
нынешнего столетия, когда в ней господствовала в известном смысле
националистическая точка зрения на генезис английских государственных учреждений, видевшая в них дальнейшее развитие прежде всего
чисто германских, англо-саксонских порядков, выводившая английскую конституцию и английскую политическую и гражданскую свободу из романтически, в духе романтической школы; истолкованных
политических и социальных условий, в которых находились описанные
Цезарем и Тацитом германцы. В настоящее время эта точка зрения,
свое классическое выражение нашедшая в трудах Фримана и Стэб8

бса, уже отошла в прошлое. Теперь исследователи английского далекого прошлого сильно подчеркивают роль континентальных влияний
в процессе генезиса английских учреждений, не умаляя при этом всего
своеобразия этих учреждений, сообщенного им своеобразным ходом
исторического процесса, как он развивался в английских условиях,
и особенно большое значение придают феодальным порядкам, перенесенным из Нормандии Вильгельмом Завоевателем на уже подготовленную почву и здесь получившим дальнейшее развитие в соответствии
с созданными Нормандским завоеванием общими политическими
условиями. Пересматривая свои «Очерки» для нового издания, автор,
естественно, должен был со всем вниманием отнестись к взглядам,
постепенно возобладавшим в английской историографии, да и собственные его взгляды по основным вопросам средневекового развития не остались за это время без изменений. Основное содержание
«Очерков» сохранилось и в этом новом, тщательно пересмотренном
и исправленном издании; они попрежнему остались очерками политического развития средневековой Англии; автор счел при этом нужным
не только исправить все то, что нуждалось в исправлении, но и внести
в текст ряд существенных дополнений, чтобы сделать во многом более
ясным и отчетливым представление читателя о государственном строе
тогдашней Англии и об его эволюции; счел он нужным и расширить
хронологические рамки «Очерков» и посвятить ряд новых страниц
истории английского парламента в XIV и XV вв., в течение которых все
отчетливее и отчетливее вырисовывался внешний и внутренний облик
его, росла его политическая сила и расширялась его компетенция,
а также судебным порядкам, как они сложились в Англии за это время,
оттеснив совершенно на задний план старые «народные» учреждения,
судебные собрания сотни и графства, а также учреждения феодальные
(феодальные курии), которые постепенно уступили свое место органам
королевской юстиции как центральным, так и местным и до сего времени сохраняющим свою компетенцию и свою структуру. Автору казалось нелишним внести в свои «Очерки» еще одно дополнение, но уже
несколько иного характера. И в связи с новыми течениями в английской историографии и в результате собственных размышлений о существе феодального порядка как такового автор все более и более утверждался в мысли, что английский феодализм благодаря своеобразию
английского политического развития, как оно сложилось после Нормандского завоевания, представляет собою нормальный феодальный
порядок — как определенными признаками характеризующуюся форму
государственного устройства и управления, опирающуюся на определенную социальную структуру общества — и в этом отношении приближается к своему идеальному типу, что средневековая Англия после
Нормандского завоевания может быть рассматриваема как нормальное
феодальное государство, а ее эволюция — как нормально протекавшая
эволюция феодального государства, постепенно заменявшего свой феодальный аппарат иными по их социальной природе правительствен9

ными органами, что сообщает истории средневековой Англии помимо
общеисторического интереса еще и глубокий социологический интерес.
История средневековой Англии не только глубоко интересует всякого
культурного человека как местная лаборатория, в которой вырабатывались высокие культурные ценности, ставшие достоянием всего культурного человечества, но она в исключительно высокой мере поучительна
и в том отношении, что ее весьма индивидуальный процесс представляет собой нормальный процесс эволюции нормального феодального
государства, притом протекавший с редкой ясностью и отчетливостью,
и тем бросает яркий свет на социологическое существо феодального
порядка.
И вот, чтобы сделать для читателя ясным такое понимание политической истории средневековой Англии, автор счел нужным предпослать конкретному изложению этой истории теоретическое введение
и в нем изложить свои соображения о феодализме как определенной
форме государственного устройства и управления и об английском
феодализме как его идеальном типе.
В таком виде выпуская в свет свои «Очерки», автор считает себя
в праве рассматривать их как законченную работу, а не как лишь первую ее часть.

Введение. Феодализм и современная
историческая наука1
I
Полная определенность и ясность общих понятий и совершенно
отчетливая их формулировка в такой же мере необходимы для исторической науки, как и для всякой другой, и, может быть, никогда
эта потребность так остро не ощущалась исторической наукой, как
в настоящее время, когда все более и более выясняется логическая
природа и структура исторического изучения и тем обнаруживается
все с большей и большей непререкаемостью историческая основа всех
наук об обществе и культуре. Все общественные науки ориентируются
на «историю», вернее — сами являются составными частями ее как
науки об общем и в то же время как науки об индивидуальном2. В успехах исторического изучения заинтересованы все общественные науки,
а ясность и отчетливость общих понятий, представляющих собою продукт логической переработки исторической действительности, является необходимым условием этих успехов.
Между тем достаточно беглого взгляда на современное состояние общественных наук, чтобы не оставалось сомнения, что в самых
основных вопросах исторического изучения дает себя знать большой
разброд общих понятий. Контроверсы, сосредоточивающиеся около
таких вопросов, как вопрос об экономическом развитии древнего мира,
о генезисе современного капитализма, в связи с этим и о средневековом капитализме, о натуральном хозяйстве как основе общественного
и политического строя средневековой Европы и т. п., несомненно
свидетельствуют о большом оживлении в ученом мире современной
Европы, лишь недавно пережившей великую бурю, и в то же время
вскрывают и ярко освещают основной дефект европейской общественной науки — невыясненность ее основных понятий, тех основных социологических категорий, без которых совершенно немыслима
никакая научная работа над явлениями общественного развития. Мно1 Первоначально напечатано в юбилейном сборнике в честь проф. Н. И. Кареева
«Из далекого и близкого прошлого», 1923 г.
2 Подробнее об этом я говорю во «Введении» к своим «Очеркам из истории
средневекового общества и государства», изд. 4-е и 5-е, а еще более обстоятельно —
во «Введении» к моим «Очеркам из экономической истории средневековой Европы»,
Москва 1928 г.
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гое в этих ученых спорах объясняется тем, что спорящие обозначают
одними и теми же словами далеко не одни и те же понятия. Это последнее обстоятельство не в малой мере имеет своей причиной недостаточное внимание исследователей к логической природе применяемых
ими понятий. В спор о генезисе современного капитализма, например, было бы внесено больше ясности, если бы спорящие давали себе
вполне ясный отчет в том, что понятие «капитализм» имеет не одно
и то же содержание и не один и тот же. объем в зависимости от того,
будем ли мы его рассматривать как категорию чисто историческую
или же как категорию социологическую, т. е. будем ли мы соединять
в понятии «капитализм» общие черты, типические для капиталистического строя Европы XIX и XX вв. в его индивидуальности, или же,
не ограничиваясь материалом экономического развития Европы
названных двух столетий, будем изучать капиталистическое развитие
и в древнем мире, и в средневековой Европе и везде, где только его
можно наблюдать, с целью выяснения и конструирования понятия
«капитализм» в его социологическом существе, как категории вневременной и внепространственной и в то же время применимой ко всякому времени и ко всякой широте и долготе, где только наблюдаются
явления капиталистического порядка. Недостаточно ясное разграничение социологических категорий и категорий исторических наблюдается во всех отраслях обществоведения и является одним из главных
источников недоразумений и споров по основным вопросам западноевропейского развития, затрудняя правильную их постановку и их приемлемое для всех решение.
Да и самая проблема выяснения логического существа этих категорий не достаточно ясно сознается как настоятельно требующая к себе
внимания очередная задача, стоящая на первом месте в порядке сегодняшнего дня. Те общие понятия, которыми пользуется современная
историческая наука, требуют тщательнейшей логической обработки
именно с этой точки зрения, и только тогда станет ясным их логический характер, и вместе с тем выяснится и их методологическая ценность. Тогда, может быть, не будет вызывать недоумения и «вотчинный
капитализм» (der grundherrliche Kapitalismus), который Допш видит
в средневековой Европе, и окончательно будет ликвидирована натуральнохозяйственная концепция средневекового развития, и «городское хозяйство» (Stadtwirtschaft) перестанет быть бледным силуэтом
средневекового города в его явно немецкой и мелкопровинциальной
индивидуальности и приобретает идеально типические черты социологической «утопии»; также, может быть, и случаи модернизации станут
редкостью: разумею совершенно недопустимое логически навязывание историческим категориям «непосильной для них теоретической
службы», т. е. применение их в качестве социологических категорий,
перенесение их из той индивидуальной, исторической обстановки,
в которой они только и применимы, в иную, столь же индивидуальную
историческую обстановку; а с другой стороны, перестанут смущать слу12

чаи истолкования и конструирования явлений отдаленного прошлого
в терминах понятий, выработанных прежде всего на материале новейшего развития, раз эти по своему происхождению чисто исторические
понятия были переработаны в социологические категории. Тогда, быть
может, получит определенно социологическую постановку и «феодализм», в которой он так нуждается в настоящее время.

II
Давно уже отошло в прошлое то время, когда словом «феодализм»
обозначали явления исключительно из истории средневековой Европы,
понимая, следовательно, феодализм как категорию вполне историческую. Нельзя сказать, чтобы в эту категорию внесена была тогда полная
ясность и определенность. Но все же надо сказать, что ясности и определенности у исследователей, живших и писавших о феодализме в первой половине XIX в. было несравнимо больше, чем у их преемников.
Можно в общем сказать, что более ранние исследователи понимали
феодализм как известный политический порядок, порожденный рассеянием суверенитета, и для них шел вопрос лишь о том, какие причины
в истории средневековой Европы вызвали к жизни это явление. Исследователи, писавшие о феодализме во второй половине прошлого века,
приступали к изучению феодализма, одушевленные интересом к социальной и хозяйственной истории, желая понять и истолковать феодализм как известный общественный порядок, обусловленный прежде
всего хозяйственными соотношениями. Поместный строй и сельская
община, крепостное право, барщина, натуральное хозяйство — вот
темы, на которые было теперь направлено внимание исследователей
феодализма, и чем дальше, тем все больше и больше проблема феодализма превращалась в проблему социальной и хозяйственной истории. В то же время с успехами сравнительно-исторических изучений
становилось все более и более ясным, что феодальный порядок не есть
продукт местного, европейского средневекового развития, что феодальные явления можно наблюдать и в древней Греции, и в Риме,
и в обществах древнего Востока, и у славянских народов, и у арабов,
и в Японии и в Китае, что едва ли можно назвать такое общество,
которое не переживало бы в том или ином виде феодализма; и этнология, со своей стороны, лишь подкрепляла данными своих наблюдений правдоподобие такого заключения. «Феодализм» переставал быть
категорией чисто исторической и становился категорией явно социологической. Мы должны это признать совершенно недвусмысленно.
Ход развития исторических изучений поставил нас лицом к лицу перед
проблемой конструирования «феодализма» как социологической категории. Это — очередная задача исторической науки, и ее разрешение
настоятельно необходимо для дальнейших успехов изучения общественной эволюции. Необходимо конструировать идеально-типический образ феодализма, в котором объединены были бы рассеянно
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и раздельно в конкретной исторической действительности существующие типические черты феодализма в свободную от свойственных конкретной действительности противоречий законченную картину. Этот
идеально-типический образ, естественно, не совпадал бы ни с какой
конкретной индивидуальной действительностью и являлся бы лишь
чистым, предельным понятием, к которому примеривался бы всякий
конкретный индивидуальный порядок и от этого становился бы понятным и ясным в своей индивидуальности. Не совпадая ни с одним конкретным индивидуальным случаем феодального развития, такой идеально-типический образ феодализма в то же время являлся бы, таким
образом, ключом для понимания каждого такого случая, представляя
собою социологическую категорию, без которой не может существовать и нормально развиваться историческая наука, даже если бы она
видела свое единственное призвание в изучении исторической действительности исключительно индивидуализирующем.
Возвести феодализм из исторической категории в категорию социологическую вовсе не значит признать феодальный порядок неизбежной
ступенью, через которую «должно» пройти всякое человеческое общество, и нам кажется, что после сделанных нами разъяснений нет надобности входить в рассмотрение этого пункта.
Индивидуализирующее, идиографическое изучение и изучение
генерализирующее (номографическое) идут рука об руку, одно помогая другому, одно делая возможным другое. Едва ли есть надобность
распространяться о том, что конструирование идеально-типического
образа феодализма возможно лишь путем самого интенсивного исследования возможно большего количества случаев феодального развития во всей его индивидуальности в каждом отдельном случае, но что,
с другой стороны, эта работа сильно тормозится тем, что приходится
проделывать ее, не имея в распоряжении хотя бы гипотетического,
но более или менее определенного представления о феодализме и феодализационном процессе как об определенном общественном порядке,
вызванном определенными причинами и имеющем определенный
социологический смысл.
Это затруднительное положение, в которое попадает в настоящее.
время исследователь, интересующийся феодализмом, станет ясным,
если обратить внимание на то, что ставшая популярной хозяйственная
ориентировка феодализма в последнее время потерпела едва ли не полное крушение, во всяком случае получила ряд весьма чувствительных
ударов после того, как все более и более стала выясняться вся иллюзорность натурально-хозяйственной концепции средневекового строя.
В моей работе «Феодализм и натуральное хозяйство», а также в заключении моих «Очерков из истории средневекового общества и государства» (изд. 4-е и 5-е) я более пространно рассматриваю этот вопрос
и прихожу к заключению, что феодализм не может быть ориентирован
не только на натуральном хозяйстве (которого не существовало в средние века), но и на хозяйстве вообще, что, конечно, феодальные соот14

ношения связаны со всеми другими общественными соотношениями,
а, следовательно, и с хозяйственными, но что нельзя констатировать
особенно тесной, интимной связи между феодальными и хозяйственными соотношениями, что феодализм не создал особых феодальных
форм хозяйства и довольствовался приспособлением к своим надобностям до него сложившегося поместного строя с его барщиной,
«крепостничеством» и всеми другими особенностями хозяйственного
и социального строя поместья, Как он довольствовался и вообще лишь
приспособлением и других до него сложившихся форм жизни, не подвергая общественного и политического порядка радикальной ломке.
В результате этого рода соображений я прихожу к мысли, что ближе
были к пониманию существа феодализма старые историки, сосредоточивавшие свое внимание на рассеянии суверенитета, видевшие в феодализме явление политического, государственно-правового порядка.
Не в этом ли направлении и нам следует двигаться, отправляясь на поиски типических черт феодального строя и феодального процесса?
Не следует ли, скрепя сердце, убрать все те историко-хозяйственные
сооружения, которыми почти совершенно застроена вся территория
феодализма, и вернуть феодализму то государственно-правовое значение, которое ему по праву принадлежит, восстановить его в его правах
как категорию по основному своему существу политическую?
Конечно, мы более сложно и более социологически мыслим, чем
историки отдаленного прошлого; многие годы и десятилетия европейского научного развития не прошли для нас даром и обогатили наше понимание исторического процесса, его соотношений и его результатов,
и мы осязательно чувствуем всю сложную социологическую обусловленность и феодального развития и феодального строя. В частности
для нас вполне ясна социальная обусловленность феодального порядка,
та социальная обстановка, которая является необходимой предпосылкой феодального порядка как определенной формы государственного
строя, и государственного управления, тот социальный строй, на котором зиждется феодальная система государственного управления и который представляет собою организованную государственной властью
из наличного социального материала систему политически соподчиненных государственных, в той или иной мере тяглых сословий.
Мы ясно представляем себе, что феодальный государственный порядок немыслим был бы без предшествовавшего ему процесса социальной диференциации, сделавшей возможной аристократическую структуру общества и личную и хозяйственную зависимость значительной
части массы от хозяйственно и социально сильных элементов общества
и заставившей государственную власть вмешаться в этот гетерогенный
по существу процесс и дать ему соответствовавшее ее государственным
целям направление, организовав сложившиеся в процессе этой диференциации общественные классы в государственные сословия и возложив на каждое из них соответствующее его социальной силе и роду
жизни государственное тягло, проводя таким образом в жизнь то, что
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можно назвать принципом государственного разделения труда. Этот
предшествующий возникновению феодального строя процесс социальной диференциации протекал в разных обществах по-разному в смысле
вызывавших и двигавших его условий и сил, но общий социальный
результат его был везде один и тот же: аристократическая структура
общества и зависимость массы от верхнего слоя. В какой именно конкретной форме использует для своих надобностей государство эти
социальные соотношения, какой конкретный, индивидуальный облик
получит тот феодальный строй, который будет организован государством на этой социальной основе (будет ли это, например, городской
феодализм, через который проходили на ранних ступенях своего развития города-государства античного мира с их синойкизмом правящего и военного сословия и поселением его внутри городских стен,
или же более широко известный феодализм новой Европы с представителями военного и правящего сословия, не перестававшими обыкновенно жить в своих деревенских поместьях и замках, как жили до поры
до времени и феодалы античного города-государства), это будет зависеть от всей индивидуальной совокупности индивидуальных условий
каждого данного случая. Но какова бы ни была индивидуальная форма
феодального строя, следует строго различать феодальный строй
от его социальных и хозяйственных предпосылок и твердо помнить, что
феодальные соотношения по существу — соотношения политические,
что это лишь та власть и та зависимость между социальными группами,
которая имеет исключительно политическую природу и возникла
в результате (в конечном счете) передачи государственной власти представителям и социально уже сильного, и социально уже властвовавшего над массой высшего и ставшего теперь правящим сословия. Коммендация, патронат (сеньерат), развитие частной власти не есть еще
феодализм; это еще чисто социальные результаты процесса социальной
диференциации, это еще лишь социальные предпосылки феодализма,
его социальная подготовка. Возникшая на основе коммендации частная власть сеньера сама по себе есть не более, как частная власть, возникшая в результате частного соглашения, частного договора сторон,
и такой она и остается до тех пор, пока созданными на ее почве отношениями не заинтересовывается государственная власть (как это было
в средневековой Европе) и не наделяет сеньера государственно-правовыми полномочиями, осложняя таким образом его частную власть над
его «людьми» элементами власти государственной; этими же элементами государство осложняет и чисто экономическую, по существу также
частную, власть крупного землевладельца над держателями его земли,
раз оно наделяет его публично-правовыми полномочиями в отношении к этим последним. Феодализм начинается лишь с этого момента,
с этой передачи, с этого перехода в руки представителей социальной
и хозяйственной силы публичной, государственной власти над массой.
Феодализм, если говорить о западноевропейском средневековом феодализме, начинается лишь с иммунитета. Все, что ему предшествует,
лишь социальная подготовка феодализма.
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III
При таком понимании феодализма, видящем в феодализме одну
из форм государственного устройства и управления, имеющую свое
определенное социальное соответствие и опирающуюся на него, как
на свою социальную основу, едва ли может быть приемлемым столь
популярное в ученом обиходе противопоставление политического,
государственного феодализма феодализму социальному: всякий феодализм по самому существу своему является ведь феодализмом государственным, и выделять неотъемлемую от него его социальную сторону в какую-то самостоятельную категорию представляется при этом
явным недоразумением.
Таким же недоразумением представляется и противопоставление
феодализма и широкой государственности как двух совершенно несовместимых друг с другом порядков. Согласно этой концепции феодализм является в результате разложения широкой государственности
и распада государственного организма, процесс феодализации понимается как болезнь, разъедающая государственное тело. Что феодализм
вполне совместим с широкой государственной организацией и как раз
и создавался для удовлетворения насущных потребностей этой последней, об этом только что была речь, когда высказывались соображения
о генезисе феодального порядка как определенного способа организации государственного управления, вызываемого к жизни в связи с успехами социальной диференциации, развивавшейся в данном обществе.
Монархия Карла Великого, английское королевство Вильгельма Завоевателя и его преемников, подлинная Римская империя IV и V вв.,
Московская Русь XVI и XVII вв., — мы берем самые яркие примеры феодальных государств, чтобы сделать сразу ясным высказанное суждение.
Фюстель де Куланж определял государственный строй империи Карла
Великого как централизованный феодализм, противопоставляя при
этом этот легализованный и централизованный феодализм феодализму
бытовому, т. е. в сущности тем чисто социальным соотношениям, которые, на наш взгляд, представляют собою лишь социальную предпосылку
феодализма, а не самый феодализм как определенный государственный
порядок. Централизованный и легализованный феодализм, о котором
говорит Фюстель де Куланж, и был тот феодализм, какой только и существовал в империи Карла Великого, организованной с помощью также
и тех приемов и средств, которые собственно и составляют то, что следует понимать под феодализмом, если стремиться к ясности и определенности общих понятий. О королевстве Вильгельма Завоевателя будет
речь потом. Что до Римской империи IV и V вв., то едва ли могут возникать сомнения насчет ее централизованности. Достаточно вспомнить, каким тяжким ярмом была для общества та феодальная система,
в железные рамки которой, как в прокрустово ложе, была насильственно втиснута вся его жизнь; достаточно хоть сколько-нибудь отчетливо представить себе, до какой степени неумолимо государственная
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власть игнорировала частные интересы членов тяглых государственных сословий, превращая их в рабов «республики», существующих
лишь для отправления возложенного на них государственного тягла
(functio), чтобы не оставалось никаких сомнений, что в Римской империи IV и V вв. чисто феодальный принцип реорганизации общества
государством в систему государственных тяглых сословий, обязанных
служить интересам государственного целого в меру и соответственно
характеру своих сил и средств, был осуществлен с небывалой определенностью и неумолимостью, сообщая римскому феодализму этой
поры иногда характер подлинного государственного социализма. Суровая государственная необходимость, напряженная борьба за существование с все более и более слабевшим культурно обществом привели
империю Диоклетиана и его преемников к этой феодальной организации, которая означала концентрацию ее сил и средств, а не разложение
государственного единства.
История Римской империи бросает яркий свет на процессы политического и социального развития, совершавшиеся в Московской Руси,
а между тем наука русской истории, можно сказать, совершенно игнорирует те в высокой мере назидательные поучения, которые ей щедрой
рукой предлагает империя Диоклетиана и Константина. Достаточно
сопоставить римский колонат с крепостным правом Московского государства, чтобы бросилось в глаза поразительное сходство и самих этих
институтов, и тех причин, которые вызвали их к жизни. Для постороннего наблюдателя кажется прямо непонятным, почему исследователи генезиса русского крепостного права совершенно, можно сказать,
отворачивались от поразительной по своему сходству с процессом возникновения русского крепостного права картины генезиса римского
колоната, не желали замечать государственно-правовой сущности русского колоната и его государственной прежде всего обусловленности,
предпочитая углубляться в выяснение корней и нитей русского холопства, явления из области частного права, не оставшегося, конечно, без
влияния на выработку бытового облика крепостного права, но никоим
образом не родственного с ним по своей юридической природе, и даже
не без иронии относясь к мысли видеть в крепостном праве государственный институт, созданный государственной властью. Признавая
за русской государственной властью в общем чрезвычайно активную
и творческую роль в процессе организации московского общества
и государства, почему-то в этом случае русские исследователи отказывали ей в самой малой активности, сводя ее роль в деле возникновения русского крепостного права к простой регистрации самой жизнью созданного явления. Оказал ли здесь влияние аналогичный взгляд
на римский колонат Фюстель де Куланжа, тоже ведь, как, известно,
отстранявшего государство и много говорившего о задолженности
колонов, не беремся судить. Для нас ясно только, что изучение генезиса русского крепостного права должно со всем вниманием отнестись
к тому, что дает история римского колоната, и что только тогда ста18

нет более ясным и этот генезис, и тот общий факт, что возникновение
русского крепостного права есть один из элементов процесса феодализации Московского государства в такой же мере, в какой генезис римского колоната является одним из столь же существенных элементов
феодализации Римской империи в смысле реорганизации общества
государством в систему политически соподчиненных государственных
сословий, что вопрос о генезисе русского крепостного права есть вопрос
из истории русского феодализма.

IV
Феодализм не означает, таким образом, разложения государственного единства, вполне совместим с широкой государственной организацией и даже представляет собою одну из ее разновидностей. Правда,
он, при наличности известных условий, может выродиться в политический партикуляризм, и, может быть, в самой социальной структуре
и основе феодального государства есть немало к тому возможностей.
При наличности соответствующих условий, нарушающих равновесие
между центральной властью и представителями так называемой «частной» власти, может наступить ослабление общих государственных связей и превращение представителей частной власти, по крайней мере,
самых могущественных из них, в почти или вполне самостоятельных
князей, а их феодальных владений в почти или вполне самостоятельные государственные территории, как это произошло с империей Карла
Великого и с выделившимися из нее обширными государственными
образованиями, например, с Францией эпохи первых Капетингов.
Но можно ли говорить о Франции этой эпохи как об едином феодальном и даже типически феодальном государстве? Не вернее ли рассматривать ее как ряд в сущности независимых государств, номинально
связанных фиктивной феодальной связью и представляющих собою
каждое в настоящем смысле слова феодальнее государство со всеми
его типическими особенностями, и политическими и социальными?
Но можно ли сказать, что Франция эпохи первых Капетингов была раздроблена на ряд в сущности самостоятельных государств в результате
процесса феодализации как таковой?
Даже историки, отдающие себе ясный отчет в социологической
сущности феодализма и очень настаивающие на возможности и необходимости понимания его как широкой государственной организации
(например Seeliger), все еще не могут вполне освободиться от предрассудка считать чуть ли не истинным феодализмом как раз тот государственный порядок (или, вернее, беспорядок), который наступил после
крушения каролингской империи. Неудивительно, что в широком обиходе образование феодального строя обычно понимается как явление
болезненное, приводящее к упадку и регрессу и само представляющее
собой яркий симптом упадка и регресса. Уже Мэтланд решительно
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протестовал против привычки историков говорить о феодализме как
о болезни общественного организма («as though it were a disease of the
body politic») и настаивал на том, что «феодализм означает цивилизацию, обособление занятий, разделение труда, возможность национальной защиты, возможность искусства, науки, литературы и ученого
досуга», что «собор, scriptorium, библиотека являются также бесспорно
делом феодализма, как и баронский замок», что феодализм не есть движение назад (a retrogression), а нормальная ступень здорового в общем
роста («in the main of normal and heal thy growth»), хотя она и связана
с подчинением крестьянства сеньериальной юстиции и превращением
свободной деревни в поместье (manor) с его вилланами (Domesday Book
and Beyond, 223). Hofrechtliche Theorie (вотчинная теория) в настоящее
время уже утратила власть над учеными умами, и мы уже не склонны
приписывать феодализму глубоких перемен и в социальном и в политическом строе средневекового общества и в частности в процессе
феодализации видеть процесс закрепощения крестьянской массы и раздробления государства на кружки частных интересов. Феодализм сам
по себе не создавал крепостничества и не только не разбивал государственного единства, но стремился к его укреплению как раз путем
привлечения к общей государственной работе возникших в результате
процесса общественной диференциации социальных образований,
путем огосударствления сложившихся в сфере влияния частной власти общественных организаций. Феодализм не раздроблял, а сплачивал
общественные силы, реорганизуя их в систему государственных сословий, и не его вина, что не везде у государственной власти сохранялось
достаточно силы, чтобы заставить созданную ею государственную
организацию выполнять поставленные ей задачи обеспечения внутреннего и внешнего мира государственного целого до тех пор, пока жизнь
не создала для государственной власти новых возможностей иными
способами, с помощью иного по его социальной природе государственного аппарата, разрешать те же и того же характера задачи. История
средневековой Англии совершенно определенно свидетельствует о том,
что феодальное государство в истинном значении этого термина при
нормальных условиях именно в этом последнем направлении и эволюционирует, постепенно заменяя феодальные способы управления
иными по мере того, как жизнь создавала необходимые для этого возможности. Историю средневековой Англии можно признать нормальной
историей нормального феодального государства, и ввиду этого можно
сказать, что изучение ее может много дать для уяснения социологического существа феодализма.
Процесс феодализации в смысле социальной подготовки феодального строя и в смысле организации феодального государства шел
в англо-саксонской Англии тем же в общем путем, что и на континенте
Европы. Так называемое Нормандское завоевание, как известно, никакой радикальной ломки в этом отношении не произвело. Наоборот,
оно, укрепив чрезвычайно центральную власть, дало ей возможность
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сообщить большую определенность и прочность и феодальным формам
и соотношениям. Англия после 1066 г. становится образцом феодального государства. Ее феодальный аппарат всецело находился в руках
центральной власти и служил техническим средством для разрешения ею задач общегосударственного управления. Как ни велика была
и социальная сила, и юрисдикционные, и иные чисто публично правовые полномочия представителей ее военного и правящего сословия,
тем не менее, это было служилое сословие государства, которое должно
было нести тягло, указанное ему верховной властью, наряду с другими
тяглыми сословиями государства. Вильгельму была принесена в Солсбери верноподданническая присяга всеми землевладельцами Англии,
которые поклялись быть верными ему «против всех людей». Военные вассалы все должны были нести военную службу исключительно
королю, чьими бы вассалами они ни были. Так ведь было и в империи Карла Великого. Таков был и вообще основной смысл феодальной
военной системы, требовавшей от сеньеров военной службы их вассалов для общегосударственных надобностей и возлагавшей на сеньеров
ответственность за выполнение их вассалами этой государственной
натуральной повинности. Феодализм сделал с Нормандским завоеванием и теоретические успехи, конструировав все земельное право
страны как право феодальное, рассматривал каждого землевладельца
как феодального держателя земли, верховным собственником которой
являлся сам король.
Как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть истинно государственное существо феодального порядка, как он окончательно сложился
в Англии после Нормандского завоевания, истории угодно было внести
в английское развитие некоторые осложнявшие его элементы, которые, в конце концов, лишь обеспечили нормальный ход его, а на первых порах должны были служить сознательным тормозом его, пытаясь
направить его в совершенно другую сторону. Еще при жизни Завоевателя начинаются феодальные выступления баронов против организованного им феодального государственного порядка, которые проходят
красной нитью едва ли не через всю историю средневековой Англии.
Феодализм баронов сталкивался здесь с феодализмом, который отводил
им не то место, на какое они рассчитывали, отправляясь с Вильгельмом
на завоевание целой страны. В их голове не укладывалась мысль, что
они не более, как члены тяглого военно-служилого сословия, которым,
правда, много дано, но с которых много и взыщется. Для них феодализм означал княжескую независимость, неприступные замки, право
частной войны, собственную монету. Они были носителями интересов
и идей того политического партикуляризма, в который к тому времени
уже в сильной мере успел выродиться на континенте, в особенности
в тогдашней Франции, подлинный феодализм монархии Карла и его
предшественников. Подлинная сущность баронского феодализма выяснилась с полной конкретной ясностью и совершеннейшей откровенностью в эпоху смуты, наступившей в Англии после смерти Генриха I,
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когда борьба между королем Стефаном и дочерью Генриха Матильдой
создала условия, обеспечившие полное торжество и феодальных идей
и феодальных интересов баронов, Но торжество это было все же кратковременно. Прочной почвы для политического партикуляризма
в Англии не было.
Государственная власть имела здесь очень крепкий фундамент,
и ей сравнительно скоро удалось восстановить государственный порядок и затем рядом реформ (начиная с Генриха II Плантагенета) постепенно урезать и те права представителей высшего служилого сословия, которые вполне были совместимы с широким государственным
порядком.
Но это уже была общая ликвидация феодализма в Англии как системы
государственного устройства и управления. Государственные сословия
постепенно опять превратились в чисто социальные группы, в экономические классы, сильно изменившиеся в смысле своего хозяйственного
удельного веса за тот период, когда они несли каждый свое государственное тягло и были поставлены в необходимые для этого публичноправовые рамки, а английское государство стало «правовым» государством, с классической английской конституцией, которой предстояла
победное шествие по всему цивилизованному миру. И едва ли будет
грехом против исторической истины, если мы скажем, что и в создании этой высокой культурной ценности сыграло свою роль и Нормандское завоевание и принесенный им в Англию «баронский» феодализм.
Совершенно несовместимый и непримиримый с настоящим феодальным государственным порядком, организованным Вильгельмом и его
преемниками, этот принесенный с континента государственный партикуляризм, как программа-максимум баронов, постепенно превратился
в конституционную программу, в программу ограничения монархической власти, введения ее в определенные рамки права и закона. Политически активное и в непрерывной политической борьбе организовавшееся и воспитавшее в себе навыки организованной защиты свода
притязаний и прав, английское феодальное баронство сыграло в борьбе
английского общества за политическую свободу руководящую роль.
Этими беглыми замечаниями и соображениями мы и ограничиваемся, имея в виду не решать здесь чрезвычайно сложную и важную социологическую проблему, а лишь указать на ее настоятельность, на то,
что она должна быть поставлена в первую очередь, что того требуют
самые насущные интересы современной исторической науки, которая
не может двигаться полным ходом вперед, не имея в своем распоряжении ясно продуманных и отчетливо формулированных общих понятий.

Глава первая.
Англо-саксонское развитие
Подобно другим римским провинциям Британия стала достоянием
варваров тогда, когда империя, расшатав основы благосостояния,
жизни и силы обществ, над которыми она была надстроена, которые
поддерживали ее и содержали, уже не могла сколько-нибудь удовлетворительно исполнять свою главную задачу — защищать от внутренних и внешних врагов необъятный конгломерат стран и народов,
постепенно вошедших в ее пределы. Единая организация, обнимавшая некогда весь древний мир, не могла уже дольше существовать,
и окончательное падение ее было лишь вопросом времени. Она требовала от общества слишком много, и, чем дальше, тем требования эти
все росли и росли, взваливая на общество все более и более тяжелое
бремя, под давлением которого общество постепенно перестраивалось
на новых началах, на началах государственного тягла, крепости государству. В интересах фиска низшие классы сельского населения, уже
раньше утратившие экономическую самостоятельность, разрушенную
ходом предшествовавшей истории, благоприятной росту крупного землевладения, закрепляются теперь за высшими: и превращаются окончательно в наследственных полусвободных, крепких земле арендаторов,
колонов. Как и занятие сельским хозяйством, и занятие ремеслом и торговлей также превращается в деятельность, имеющую в виду прежде
всего интересы фиска, и в свою очередь становится наследственным
занятием известных организованных групп; как земледелец прикрепляется к земле, на которой он работает, и тем самым к организованной сельской группе, во главе которой стоит помещик, наделенный
от государства известными полномочиями, так и ремесленник и купец
прикрепляются к коллегии, в которой государство также видит прежде
всего свой фискальный орган. Равным образом и общественный деятель, член муниципального совета, куриал закрепляется за той группой, к которой он принадлежит, и превращается в крепостного, раба
курии, и наследственно несет повинности общественной деятельности
и фискальной ответственности, постепенно выступившей на первый
план, все более и более тяжелой и разорительной. В выигрыше остается
одна лишь крупная землевладельческая аристократия, к которой переходит все то, что теряют более слабые элементы земельного класса,
не вынесшие фискального гнета и экономической борьбы, аристократия, приобретающая социальное господство и иерархическое преобла23

