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Предисловие 

 

Думаю, в самом начале следует сказать о том, что за текст находится 

перед вами и какая история его появления. Так, наверно, будет правильно. 

Определимся сразу: я не являюсь историком, соответственно и данная 

работа вряд ли может считаться «книгой по истории». Скорее это очерк, в 

котором история человечества является лишь формой. 

И для написания данной работы у меня были свои причины. В какой-то 

момент мне понадобилось систематизированное, достаточно краткое 

изложение истории человечества – от появления человека до современного 

общества. И не просто изложение, а некая аналитическая работа с указанием 

причинно-следственных связей происходящих в человеческом обществе 

событий. Например, если люди знали медь задолго до бронзового века, то 

почему вдруг начали плавить и применять металлы только в начале 

бронзового века – в чем была причина? То есть, не просто события, даты и 

факты, а мне нужна была выстроенная логика развития человечества. Можно 

даже сказать, понадобилась «история причин», а не история событий. 

Более того, я хотел получить работу, которая рассматривала бы 

человеческое общество в некоем временном единстве, целостности: как некий 

единый организм – его рождение, рост, развитие – история развития 

«организма» с именем «общество». Примерно так происходит, когда мы 

смотрим биографический фотоальбом: вот Вася Петров младенец в пеленках, 

а вот он в студенческом стройотряде – поднимаем глаза и видим седого Васю 

Петрова, который нам показывает свой фотоальбом, – и все эти образы 

являются одним человеком, правда в разные моменты времени, а видим мы 

все единовременно сразу. Такой «взгляд» нужен был для того, чтобы поймать 

в уме чувственно-образно весь исторический процесс и его логику: только в 

этом случае данная информация становится «операбельной». Такое единство, 

целостность, способность разместить в сознании «всю и сразу» историю 

человечества для меня было важным критерием. 

Я попытался найти что-то подобное, но увы… Возможно, плохо искал, и 

такая работа уже есть – краткая, целостная, без лишних деталей, потому что 

детали отвлекают и разрушают требующуюся «конструкцию восприятия». А 

может, такой работы и не существует вовсе. Когда мне удавалось найти 

какого-либо историка, четко, кратко, по сути и быстро излагающего историю 

человечества, я радовался, но потом внезапно и без предупреждения, историк 

уходил в какую-то тему – период ли истории, историческая личность, древняя 

культура – в ней «зарывался» и, как правило, на этом изложение 

прекращалось. Поэтому если говорить просто, необходимый мне формат 

работы я найти не смог и мне пришлось самостоятельно, воспевая эффект 
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Даннинга-Крюгера, приступить к сбору материала. Изначально материал 

собирался исключительно для себя и планов создавать из него что-либо для 

прочтения сторонними людьми не было. Но когда удалось собрать и 

структурировать, то стало жалко, если информация пропадет, и захотелось 

поделиться с теми, кому именно такой материал действительно нужен. 

Приступив к сбору материала, я придерживался четкой позиции: он 

должен был быть официально признанным, публичным и доступным. Я начал 

качать из интернета все, что мог найти в соответствии с данными критериями: 

в ход шли книги и учебники по истории различных историков, энциклопедии, 

справочники, готовые зачетные курсовики и студенческие работы по истории, 

много материала было взято из Википедии. Но так как изначально материал 

собирался для себя, то я не особенно трудился сохранять первоисточники, тем 

более, что их не так сложно найти: достаточно «погуглить» интересующее 

событие или период, как вывалится масса справочной информации по 

интересующей теме. А так как я не претендую на роль историка, то и данная 

работа не претендует на роль серьезной книги – не более чем длинный очерк, 

– то и трудиться над созданием ссылок я не стал: у данной работы задача 

создать целостное видение развития «исторического тела» человечества, и не 

более. 

Также надо отметить такой момент: изначально я действительно хотел 

описать линию развития человечества от появления первого человека до 

настоящего времени. Но это оказалось если не невозможно, то крайне 

затруднительно. На примере будет понятно: если человечество представить 

как дерево, то могучий широкий ствол – это ранняя история человечества 

эпохи палеолита, и о ней как о единой истории говорить возможно. Но как и с 

деревом, на могучем стволе, на разной высоте и разной толщины, появляются 

ветви в разное время и растут в разном направлении – также и с историей 

человека: если мезолит еще имеет какое-то отношение к стволу, но ствол 

начинает уже расходиться на толстые ветви, то в неолите датировки событий 

в разных регионах начинают так сильно расходиться, что говорить о 

человечестве в целом уже становится затруднительно. Когда же мы подходим 

к бронзовому веку, то описать все человечество сразу, это все равно что 

описать единовременно огромное ветвистое покрытое листвой дерево, 

например, столетний дуб, вплоть до маленьких веточек ничего не упустив, – 

да так, чтобы прочитав такое краткое описание, человек имел представление 

не только о дереве в целом, но и о каждой его веточке с ее индивидуальной 

историей, – эта задача практически невыполнима. Я не стал решать эту 

колоссальную задачу «описать все и сразу», а просто определился с 

«отходящей от ствола ветвью», тем более что «прочие ветви» имеют похожую 

историю появления и роста: я выбрал направление сбора материала. 
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Этим направлением по ряду вполне понятых причин оказалась Европа. 

Уже хотя бы потому, что именно с европейской культурой и ментальностью 

нам приходится иметь постоянно дело и, мало того, практически жить в ней. 

И именно о Европе – о том, что она есть по сути – я и стал собирать материал. 

Следуя принципу простоты и наглядности собранного материала, где 

лишние детали не скрывают логику происходящих изменений общества и не 

отвлекают от этой логики, пришлось «резать» все, не относящиеся к сути 

изменений, моменты истории. Возможно, они безусловно имеют для 

культурологов и историков значение, например, Александр Македонский или 

культура эпохи Возрождения, но я не культуролог и не историк, и мне была 

важна технологичность изменений, их «скелет», а не облекающая этот 

«скелет» форма. Потому многие важные события пройдены мимо: я как бы 

двигался вдоль истории, выстраивая ее «позвоночный столб» и не обращая 

внимания на периферийные события и процессы – если кому они интересны, 

например, тема философии Античности или детальная история тамплиеров, 

то как раз по этим «периферийным» темам существует масса литературы, 

исследований, романов и прочих полезных вещей для локального погружения 

в вопрос. Я же старался избегать любых лишних погружений и следовал 

только тем линиям, которые для меня, как стороннего наблюдателя развития 

«организма человечества» и его «характера», представляли интерес. 

Потому получилась достаточно странная работа, формально связанная с 

историей человечества, но, по сути, некая систематизирующая аналитическая 

работа, целью которой является не «сделать человека умнее», а дать 

возможность увидеть единовременно историю человечества всю и сразу – 

скорее даже почувствовать ее динамику изменений. 

В заключении стоит отметить и такой момент: 20-й и 21-й век 

практически не рассмотрены в данной работе. Возможно, когда-то я его и 

рассмотрю, потому что там есть много что сказать. Но так как я не историк, и 

совсем не хочу искажать историю, а сегодня искажать ее совсем не полезно 

для автора искажений, а этот период 20-го и 21-го века очень «скользкий», то 

я просто не стал его прописывать. Но для того чтобы логика работы была 

завершена, кратко изложил публичную, то есть правильную, версию из 

Википедии. 

На этом предисловие можно закончить, приятного вам чтения и многих 

удивительных открытий. Так говорю, потому что пока я собирал материал, 

многие фрагменты в истории человечества меня действительно удивляли. И 

именно этими «удивлениями» и хотелось поделиться. 
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Часть 1 

 

Начало истории 

 

I. Введение. Общие предпосылки и рассуждения. 

 

1. 

Разговор о существовании человека можно начинать с эпохи палеолита, 

наступившей примерно 2.6 миллионов лет назад, по некоторым источникам 3 

миллиона лет назад. Палеолит, в переводе «древнекаменный», отсчитывается 

от времени начала использования первых колотых каменных орудий труда и 

появления «человека умелого». 

Понятно, что из ниоткуда «человек умелый» появиться не мог, и это так. 

Палеолиту предшествовал плиоцен, начавшийся 5.3 миллиона лет назад и 

закончившийся 2.6 миллионов лет назад. В этот период появились первые 

двуногие гоминиды, в частности австралопитек. Именно этот период 

считается временем появления первых предков людей – гоминидов: семейство 

приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Потому 

нельзя сказать, что гоминиды появились строго с началом палеолита: 

гоминиды появились раньше, но их основное развитие приходится на 

палеолит. Говорить же о появлении непосредственно наших предков, 

способных обрабатывать камень, можно лишь с началом палеолита: до 

палеолита гоминиды использовали необработанный камень как орудие, но 

колотые каменные орудия труда появились лишь с наступлением эпохи 

палеолита. Вот этот момент и принято считать началом истории людей. 

Было ли что-то человекообразное до начала плиоцена, претендующее на 

роль наших предков, по причине отсутствия фактов не уточняется, хотя и 

существуют различные частные мнения и гипотезы. Одни гипотезы 

утверждают, что нечто человекообразное появилось значительно раньше, 

бегало по планете и пугало динозавров. Другие исследователи на этом не 

останавливаются и утверждают, что оно не просто бессмысленно бегало, а 

миллионы или даже десятки миллионов лет назад существовала развитая 

человеческая цивилизация из подобных нам людей, или даже много 

цивилизаций из людей получше чем мы. Но все эти развитые цивилизации 

гибли, исчезали, а люди деградировали до состояния гоминидов эпохи 

палеолита или австралопитека – утрачивали знания, технологии и шли сидеть 

на пальмах кидаться кокосами или в пещеры учиться разводить огонь. 

Кто-то правда утверждает, что эти развитые цивилизации не исчезли и не 

деградировали, а достигли таких высот развития, что отказались с нами 

сегодняшними общаться и теперь за нами лишь наблюдают посредством НЛО. 
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Есть и более экзотические мнения о том, что современного человека на нашу 

планету завезли инопланетяне сразу «готового», но или у сторонников 

подобных гипотез есть компромиссное предположение: человек есть продукт 

генетического эксперимента инопланетян по скрещиванию обезьяны с чем-то 

инопланетным… 

Еще много существует гипотез, наверно существуют и более 

экстравагантные. Внятных подтверждений от современной науки подобных 

экзотических теорий не существует. Как, кстати, не существуют и внятных 

опровержений подобных оригинальных гипотез, которые куда более 

привлекательны для обывателя, склонного к суевериям, таинственности и 

мистике, и потому более популярны в народе чем официальная научная 

позиция. Действительно, отсутствие подтверждений и опровержений дает 

богатую пищу философским размышлениям, гипотезам и фантазиям. Это 

безусловно увлекательно и полезно. У нас же задача далекая от 

идеалистической позиции, во многом существующей из-за невозможности ее 

опровергнуть или подтвердить. 

Наша задача сугубо практическая, потому мы будем придерживаться 

официальной научной позиции, согласно которой принято считать, что в 

плиоцене появился австралопитек – первый из известных двуногих 

гоминидов, а 2.6 миллионов лет назад в палеолите возникли уже наши 

«ископаемые» предки. 

 

 

2. 

Для тех же, кому все-таки нужен ореол сказочности, таинственности и 

мистичности, то он для них тут тоже есть: люди появились на другой планете. 

Не то чтобы совсем на другой планете, физически люди появились на нашей 

планете Земля, но в эпоху палеолита это была совсем другая Земля – другая 

планета. В эпоху палеолита географический, климатический, биологический 

образ планеты значительно отличался от того, что мы знаем сейчас. Это 

значит, что если современного человека какая-то машина времени внезапно 

переместит в палеолит, то он не узнает планету: для него наша Земля 

представилась бы совсем другой неизвестной «райской» планетой – с другим 

климатом, другим животным и растительным миром, даже с другим 

географическим обликом. Потому позиция относительно того, где появился 

человек зависит от того, что мы возьмем за точку отсчета: физически 

планетарно это была та же планета Земля, а вот для сознания человека это 

была совсем другая Земля. 

Райским климат того периода можно назвать потому, что 

существовавшие в то время условия на планете способствовали появлению и 
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бурному развитию гоминидов, как бы спровоцировали их появление: климат 

был идеален для их существования, что дает право назвать облик планеты в 

палеолит «родителем» для человечества. 

Действительно, палеолит можно назвать родителем человечества, а 

существовавшие на планете условия колыбелью человечества. Этот момент 

будет важен для тех, кто интересуется бессознательными процессами 

человеческой психики и разделяет теорию Юнга о генетической передаче 

памяти от первых людей к современным. Важное в этом то, что человек 

бессознательно стремится вернуться на «ту планету» – Землю эпохи 

палеолита, в «родительский дом» и свое «детство». Как взрослый человек 

привязан к своему детству, так и человечество привязано к палеолиту своим 

стремлением вернуться «в то хорошее время своей жизни». Но в отличие от 

отдельного человека, который сознательно помнит свое детство, человечество 

сознательно его не помнит: переданные от предков воспоминания хранятся в 

бессознательном и потому как бы для сознания не существуют. Как если 

среднестатистического человека спросить, помнит ли он свое детство, он 

скажет «да», но если его спросить, помнит ли он, что происходило миллионы 

лет назад, он скажет «нет» и более того, вправе будет усомниться во 

вменяемости спросившего. Но хранящиеся в бессознательном воспоминания 

возрастом в миллионы лет не лежат там мертвым грузом. Эти 

бессознательные воспоминания активно воздействуют на психику человека, 

что становится причиной различных состояний, проявляющихся, с одной 

стороны, как поведенческие импульсы и инстинкты, а с другой стороны, как 

мечты о новых мирах, планетах, свободной и счастливой жизни и прочее. В 

данных воспоминаниях скрыт колоссальный мотивационный потенциал, 

активизация которого способна как двинуть человечество вперед, так и 

уничтожить его – все зависит от того, кто и с какими целями его активизирует 

и использует. 

Момент касательного того, что палеолит есть родитель человечества, а 

бессознательные воспоминания о возвращении «в родительский дом» 

побуждают человека и группы людей к различным действиям и мыслям, будет 

нужен для понимания многих событий в истории человечества. Источник 

силы многих захватывавших народы идей и идеологий находится именно в 

этом неосознанном тянущем желании «вернуться в детство». А вот незнание 

этого источника позволяло придавать этому импульсу достаточно 

причудливые формы общественных процессов. В утопических идеях о 

построении лучшего и справедливого мира, о покорении космоса и прочих – 

явно прослеживается этот неосознанный импульс. Впрочем, есть этот 

импульс и в антиутопиях. Потому надо допустить, что скрытая в палеолите 

сила толкает человечество как на совершение многих глупостей, так и лежит 
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в основе величайших шагов развития цивилизации. 

 

 

3. 

В палеолите на климат влияли сменяющие друг друга ледниковые и 

межледниковые периоды, становилось то холоднее, то теплее. При этом 

возможность обеспечить себя питанием была в избытке, что вполне позволяло 

гоминидам не только выживать, но и создавать видовое разнообразие. В эпоху 

палеолита животный мир был разнообразен: в области Европы и Северной 

Америки обитали мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, 

яки, гигантские олени, дикие лошади, верблюды, медведи (как существующие 

ныне, так и вымершие), гигантские гепарды, гиены, страусы, многочисленные 

антилопы и другие животные. Не было недостатка в пище и в более холодных 

регионах: животные адаптировались к холодному климату, отрастив густой 

шерстяной покров – мамонты, шерстистый носорог. По равнинам 

передвигались стада оленей и лошадей. Поэтому, охота была важным 

занятием прямоходящих гоминидов. Около 180 тысяч лет назад сначала 

неандерталец, а позднее человек разумный также начали охотиться на 

присутствующих в избытке животных. 

Для лучшего понимания человека периода палеолита следует отметить 

такую важную особенность, определяющую мышление и мировоззрение, как 

понимание времени. Не то что времени в физическом плане тогда не 

существовало, в плане физики время конечно было – солнце вставало и 

садилось, люди рождались и старели, – но древние люди не имели ни 

малейшего представления о существовании времени. Современному человеку, 

привыкшему отмерять свою жизнь и дела по календарю и часам вероятнее 

всего такое состояние мышления представить не получится, только если 

попытаться вспомнить свои совсем ранние детские годы. А вот в мышлении 

древних людей отсутствовало само представление о времени, что, впрочем, 

им не сильно мешало жить и достигать видового разнообразия, становясь 

доминирующим биологическим видом на планете. Мало того, не 

существовало даже понятия времени суток, не говоря уже о неделях, месяцах, 

годах – эти понятия появились значительно позже. Как утверждают некоторые 

исследователи, даже ночь отсутствовала в понимании древнего человека. У 

древних людей не было ни возраста, ни каких-то размышлений о будущем, ни 

какого-либо планирования дел. Что-то похожее можно наблюдать и сегодня у 

диких «затерянных» племен Южной Африки и Австралии. Потому можно 

сказать, что в начале своей истории человечество жило до начала времен, или 

более поэтично – человечество родилось задолго до рождения времени в 

своем сознании, что отражено во многих древних легендах, приданиях, 
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сказаниях, мифах и прочее: время появилось не сразу, а лишь спустя какое-то 

время после «сотворения мира». 

В каком-то смысле, ранний палеолит действительно является прообразом 

Рая – подходящий климат, избыток пищи, отсутствие серьезных социальных 

подавляющих структур и морально-этических ограничений… Даже само 

понятие «время» появилось значительно позднее в истории человека. Это 

было детство человечества, люди в нем были детьми, а окружающий мир 

огромным садом. 

 

 

4. 

В период палеолита обитали многочисленные виды наших предков: как в 

семействе кошачьих существует множество видов – от кошки до льва, то так и 

среди гоминидов было множество видов. Но современного человека среди 

них не было. Для современного понимания, в лучшем случае привыкшего 

делить людей на расы и национальности – что является частью одного вида 

«человек разумный» – крайне необычна сама мысль о возможности 

существования различных видов человека. Не так просто это представить. А 

это были действительно разные виды человека, причем различные гоминиды, 

такие как Homo habilis, Homo erectus и прочие, были достаточно развиты: 

занимались охотой, собирательством, использовали примитивные орудия 

труда, но к концу неолита практически все вымерли. Потому говорить об 

истории человечества можно с начала палеолита, но говорить об истории 

современного «человека разумного» нельзя – по причине того, что его просто 

не существовало практически до конца палеолита. 

Официально «человек разумный» появился лишь 40 тысяч лет назад, 

ближе к концу периода палеолита. Существуют частные мнения о том, что 

«человек разумный» появился раньше: 200 тысяч лет назад в Африке, 300 или 

100 тысяч лет назад. Все возможно, но доказанная официальная позиция: 

«человек разумный» появился 40 тысяч лет назад. 

То, что история нашего вида насчитывает всего лишь 40 тысяч лет, 

достаточно удивительно: так популярный сегодня неандерталец существовал 

на протяжении 300 тысяч лет. А само время нашего существования находится 

в пределах погрешности измерения периода существования гоминидов: оно 

составляет 1.6 процента от всего периода существования гоминидов на 

протяжении 2.5 миллионов лет, или 0.016 часть от всей их истории. Потому 

математически даже сегодня наш вид «человек разумный» практически еще 

не начал существовать, не подтвердил свою жизнеспособность на длительном 

отрезке времени и является достаточно молодым. 

 



12 

 

При этом, за исторически ничтожный период своего существования в 30 

тысяч лет, «человек разумный» совершил колоссальный видовой рывок и к 

10-му тысячелетию до нашей эры, стал доминирующим видом среди 

гоминидов. Стоит обратить внимание на причину такого успеха вида «человек 

разумный», потому что в ней возможно скрыты ответы на многие актуальные 

сегодня вопросы. 

 

 

5. 

«Изгнание из рая» произошло по естественным причинам: к концу 

палеолита и началу мезолита климат планеты начал меняться – примерно 

40-12 тысяч лет назад. Можно сказать и по-другому: идеальный для 

гоминидов климат палеолита начал сменяться враждебным для человека 

климатом, что изменило задачи существования гоминидов: от простого 

существования в гармонии с окружающим пространством к агрессивной 

адаптации, ну или – противостоянию новому климату и облику планеты. 

Такое изменение привело к вымиранию практически всех видов гоминидов, 

не способных адаптироваться к новому климату и условиям, выходу на сцену 

как доминирующего вида – а позже и единственно выжившего 

прямоходящего гоминида – «человека разумного». 

По сути, прямоходящий гоминид «человек разумный» из всей группы 

гоминид оказался единственным, кто смог адаптироваться к новым 

климатическим условиям. Это значит, что эта форма адаптации не просто 

спасла человека, но и оказалась единственно эффективной. Именно эта форма 

адаптации сформировала видовые особенности «человека разумного» – по 

сути создала его, определила его характер, способ действий, а также цели и 

задачи существования, установила порядок взаимодействий «человека 

разумного» с окружающим миром и сородичами. Потому на этот моменте 

стоит остановиться подробнее. 

Агрессивная адаптация подразумевает постоянную трансформацию 

окружающего пространства под свои интересы во враждебной внешней среде. 

Сначала огонь, потом распашка земель, рытье каналов, срезание гор, 

уничтожение опасных и культивирование полезных животных, в том числе 

уничтожение из-за мнимой или реальной угрозы представителей своего же 

вида и прочее – «человек разумный» всю свою историю существования 

занимается «агрессивной адаптацией». Это свойство создало «человека 

разумного» и спасло человеческий вид от вымирания при «изгнании из рая», 

и вполне может оказаться, что и интеллект в том виде, в котором мы его 

понимаем, также одно из видовых свойств «человека разумного» и является 

продуктом «агрессивной адаптации»: способность понимать 
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причинно-следственные связи происходящего, создавать и использовать 

рукотворные инструменты, накапливать и передавать информацию от 

поколения к поколению. Однажды запущенный маховик такой формы 

адаптации работает автономно, лишь набирает обороты и не может сам собой 

остановиться: заложенное в природу «человека разумного» свойство 

выживать и бороться с внешними враждебными условиями лишь 

прогрессирует. 

Сказать хорошо или плохо то, что такая форма адаптации присутствует у 

нашего вида, достаточно затруднительно: исторически наш вид только начал 

существовать, и к чему приведет такая активная адаптационная позиция 

можно будет сказать лишь через сотни тысяч, а то и миллионы лет. Но при 

этом если кто-то скажет, что лучше в лютый мороз идти пешком через дикий 

лес, чем ехать на собственной теплой комфортной машине (продукте такой 

формы адаптации), то как было иронично сказано в одной книге, «плюнь 

такому человеку в лицо, назови лжецом и выгони из своего дома». Польза от 

такой формы адаптации в настоящий момент для человека и человечества 

бесспорна. Тем более что климат явно не собирается возвращаться в райские 

условия палеолита, и активная позиция в адаптации ради выживания вида 

может привести к воплощению мечты Циолковского о заселении 

человечеством иных планет, при котором «агрессивная адаптация» вполне 

может еще раз принести колоссальную пользу. 

«Агрессивная адаптация» с изменением ландшафта планеты, ее 

экологического и климатического образа не в лучшую сторону для ее 

естественного облика сегодня все больше вызывают беспокойство. Потому 

сегодня все больше звучат популистские призывы вмешаться в ситуацию на 

планете с целью ее спасения. По форме такие призывы вроде как правильные, 

но сложность состоит в том, что звучащие призывы к отказу от такого 

видового поведения с целью спасти климат планеты и самих себя имеют тот 

же источник: по сути, это та же активная позиция адаптации, просто имеющая 

иной вектор, а значит – идентичные результаты и механизмы реализации. Не 

важно, мы активно распахиваем земли или также активно снова превращаем 

их в леса: принцип активного вмешательства присутствует в обоих случаях, 

значит, по сути, это одно действие, подразумевающее, что человек лучше 

знает «как правильно» делать. Это означает, что какие бы активные формы 

загрязнения или спасения планеты мы не предпринимали, результаты будут 

примерно одинаковые: вмешательство, нарушающее естественные природные 

процессы. Возможно, уже действительно существуют решения накопившихся 

в связи с «агрессивной адаптацией» вопросов, но крайне сомнительно, что 

они смогут пробиться через свойственный нашей цивилизации популизм: 

прекратить «агрессивно адаптироваться» наш вид не способен. Не 
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способность прекратить активное вмешательство во внешний мир означает то, 

что ответ находится в области видового изменения – эволюции самого 

человеческого существа из «человека разумного» в «человека еще более 

разумного», которому не свойственно вмешиваться в окружающее 

пространство и подстраивать его под себя. Но то, что популистские призывы, 

более напоминающие массовый психоз периода «охоты на ведьм», способны 

дать эволюционный видовой скачок человеку, крайне сомнительно. 

Таким образом, свойственная «человеку разумному» форма адаптации 

проявляется как в простой трансформации окружающего ландшафта планеты, 

таки и в создании все более сложных механизмов, конкуренции между 

странами и народами, и многом другом. Потому отметим: по сути, вся 

история человечества пронизана смыслом «агрессивной адаптации» как в 

отношении окружающего мира, так и в отношении чуждых представителей 

собственного вида. Вполне возможно рассмотреть работу этого механизма 

адаптации по пирамиде Маслоу – от закрытия физических базовых 

потребностей до доминирования собственного сообщества среди прочих 

племен, но опять же сейчас у нас иная задача. Тут мы лишь отметим, что без 

понимания механизма «агрессивной адаптации», доставшегося современному 

человеку в наследство от «человека разумного» конца палеолита, 

оказавшегося в агрессивной внешней среде, логика истории человечества и 

происходящие события будут не совсем понятны. 

 

 

 

II. Палеолит: древнекаменный век 

 

1. 

Как уже сказано, официально принято считать, что причина вымирания 

множества видов гоминидов и прорыв в развитии «человека разумного» 

заключается в изменении климата. Как принято считать не официально, 

сказать сложно, потому что тут опять же масса гипотез и мнений от 

наукообразно-замороченных до кухонно-бытовых. Но какой бы точки зрения 

человек не придерживался, он не сможет возразить, что климат палеолита, в 

котором существовало 2.5 миллиона лет множество видов гоминидов, и 

соответствующий ему растительный и животный мир прекратил свое 

существование с концом палеолита и началом мезолита. 

Считается, что палеолит сменился на мезолит 15-12 тысяч лет назад в 

зависимости от региона планеты. Именно в этот период 15-12 тысяч лет назад 

на планете появился тот окружающий мир, который мы знаем – знакомый нам 

климат, растительный и животный мир. 



15 

 

Палеолит разделяют с 3-2.6 миллионов назад до 300-100 тысяч лет назад 

на нижний, со 300-100 до 40-32 тысяч лет назад на средний, и с 40-32 тысяч 

лет назад по 10-11 тысяч лет назад на поздний или верхний палеолит. И 

каждый период палеолита, как и в целом весь палеолит, является колыбелью 

человечества – именно в этот период были заложены основы того, что потом 

развилось в науку, искусство, культуру, организацию и структуру общества. 

 

 

2. 

Эпоху раннего палеолита отсчитывают от появления «человека умелого» 

– гоминида, способного делать примитивные орудия труда и значительно 

отличающегося в развитии и в организации общества от своих 

предшественников, таких как австралопитеки. В эпоху раннего палеолита 

люди жили малочисленными сообществами, занимались охотой, 

собирательством. Считается, что в этот период начало возникать рыболовство. 

Использовались примитивные необработанные каменные, костяные и 

деревянные орудия труда. Климат в этот период был достаточно теплый и 

влажный. 

Именно в этот период человек знакомится с огнем: начинает его 

использовать уже в нижнем палеолите – Homo erectus начал использовать 

огонь 1.5 миллионов лет назад. Использование огня в приготовлении пищи 

меняет физиологию человека, отделяя его от животных. Но несмотря на это 

для определения организации структуры общества того периода более 

подходит термин «человеческое стадо». 

 

 

3. 

В средний палеолит возникают ритуалы, первые верования – например, 

такие как тотемы животных, первые жертвоприношения. Этот период 

считается периодом неандертальцев по причине того, что именно они 

являлись наиболее многочисленным видом гоминидов. В этот период 

существуют примитивные шахты по добыче кремния и его обработке, даже 

шахты по добыче красителей. Появляются лагеря-стоянки, строения из 

примитивных материалов, в частности из костей мамонта. 

Также в этот период появляется такое понятие как оседлость и 

коллективизм: человек потерявший трудоспособность мог существовать за 

счет коллектива. 

В начале среднего палеолита климатические изменения были 

незначительные, но начинался климатический переходный период, что 

привело к существенному изменению климата, соответственно – и среды 
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обитания: ландшафта и пищевой базы человека. При этом к концу среднего 

палеолита – примерно 50 тысяч лет назад – население Европы, состоящее в 

основном из неандертальцев, значительно выросло, что создало не 

существовавшую ранее конкуренцию за питание, что также вызвало 

значительное усовершенствование орудий труда. 

 

 

4. 

В период позднего палеолита, помимо совершенствования орудий труда 

и охоты, появляются костяные рыболовные крючки, метательные дротики, 

гарпуны, швейные иглы с ушком. Также происходит и модернизация орудий 

охоты – копья с костяными наконечниками, более острые и легкие чем 

каменные. Совершенствуются инструменты для обработки шкур и мяса. 

Появляется искусство резьбы узоров и фигурок из кости. Можно сказать, что 

именно использование нового материала в производстве орудий труда – кости 

– дало импульс к развитию человека и сделало кроманьонца доминирующим 

видом. Часто можно услышать связанный с этим моментом термин 

«революция позднего палеолита» – совершенствование орудий труда. 

Название «кроманьонцы» обычно используют как общее название 

ранних представителей современного человека, появившихся в Европе. Облик 

и физическое развитие кроманьонца не значительно отличалось от 

современного человека. При этом деления на расы как у современных людей, 

у кроманьонца отсутствовало. Если говорить формально, то сам термин 

«кроманьонец» относится исключительно к людям, обнаруженным в гроте 

Кро-Маньон, возраст которых определили в 30 тысяч лет. 

Именно кроманьонцы – используется в общем понимании термина 

заселившего Европу «человека разумного» – начинают вести не просто 

оседлый образ жизни, но и создают специальные хранилища для продуктов в 

виде специальных ям. При этом, опять же, понятие оседлости того периода, 

отличается от нашего понимания этого термина: люди редко жили оседло на 

одном месте круглый год, оседлость носила сезонный характер, племя 

мигрировало вслед за пищей – животными, рыбой, съедобными растениями. 

Считается, что важнейшим животным для охоты того периода в Европе был 

северный олень. Также появляются более сложные религиозные ритуалы и 

понятие «племенной идентичности» с соответствующими символами и 

атрибутикой. 

В период 9600-8500 годах до нашей эры климат внезапно приближается к 

современному. При этом повышается уровень мирового океана и появляются 

Северное, Ирландское, Черное моря, Ла-Манш и Босфор. Подъем уровня 

мирового океана продолжается до 6-го тысячелетия до нашей эры. В итоге, к 
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концу эпохи позднего палеолита мы получаем уже знакомую нам картину 

мира: доминирует кроманьонец, примерно знакомый нам климат, примерно 

знакомый географический ландшафт, заложены основы культуры и 

устройства общества. 

 

 

5. 

К загадкам конца палеолита, выпадающим из общей известной картины 

того периода, можно отнести ряд сооружений и рисунков. Находящееся на 

востоке Турции крупное святилище охотников и собирателей Гёбекли-Тепе, 

по утверждению исследователей основанное 13 тысячелетий назад и 

разросшееся уже позднее в 10-м тысячелетии до нашей эры. А также пещера 

Ляско во Франции, департамент Дордонь: длиной 28 метров, шириной 10 

метров и высотой 5 метров – по утверждению исследователей является самым 

ранним местом, в котором человек отразил свои знания астрономии. Данные 

находки и ряд других, хотя они и имеют несистемный локальный характер, 

позволяют предположить, что уже в конце палеолита древний человек 

интересовался не только вопросами выживания и быта, у него уже 

присутствовала тяга к знаниям – науке и философии: наличие таких 

«непрактичных» с точки зрения быта и выживания составляющих отделяет 

человека от животного мира. Что, опять же, позволяет допустить, что в конце 

палеолита человечество сформировалось не только как биологический, но и 

как мыслящий вид. 

 

 

6. 

Быстрое развитие вида и формирование множества археологических 

культур того периода – шательперонской, ориньякской, солютрейской, 

граветтской, мадленской и прочих – связано, как считается официально, в 

первую очередь с более совершенными орудиями труда и организацией 

общества кроманьонца. Примерно к 39-му тысячелетию до нашей эры, вид 

неандертальцев – остававшихся в области развития технологий в среднем 

палеолите на уровне грубых каменных орудий труда и не использовавших 

новых технологий в области изготовления каменных инструментов, а также 

инновационных инструментов из костей – практически исчезает. 

В действительности, внимательно изучая различные находки, все может 

оказаться не совсем так, как считается официально, а в некоторых случаях все 

выглядит ровно наоборот: многие навыки, технологии и прочее «человек 

разумный» заимствовал от неандертальца. Более того сам образ жизни и 

культура во многом заимствована от неандертальца. Поэтому на этом моменте 
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– вымирании неандертальцев – следует остановиться подробнее. 

Если рассмотреть произошедшее на территории Европы событие в 

максимально примитивном свете, то ничего нового мы не увидим: мигранты 

из Африки заселили Европу и привели коренное население к вымиранию. В 

этом им помогли климат и повышенная плодовитость. Они заимствовали 

культуру и образ жизни коренного населения, обвинив представителей 

коренного народа в грубости, невежественности и отсталости. И сейчас 

принято считать неандертальца, существовавшего на территории Европы 

более 300 тысяч лет, тупиковой ветвью развития человека. Его образ 

запечатлен в сознании современного человека как грубого, питающегося 

исключительно мясом, использующего только самые примитивные орудия 

труда из грубо обработанного камня человекоподобного существа. Внешность 

его отталкивающая: скошенный вниз подбородок, покатый лоб, выступающие 

надбровные дуги. Создав образ грубого и невежественного существа, 

неандертальца вынесли за пределы того, что мы называем человеческой 

культурой. Данное описание больше напоминает идеологическое, чем 

историческое восприятие феномена неандертальца – некого антипода 

«человека разумного». Но в действительности, согласно исследованиям 

археологов, антропологов и генетиков, все обстоит иначе. 

Неандертальцы первыми из гоминидов начали изготавливать и носить 

одежду. Первыми начали охотиться на диких животных. Первыми начали 

строить сооружения для жизни, мало чем уступающие строениям «человека 

разумного»: миф о том, что неандертальцы жили исключительно в неудобных 

пещерах всего лишь миф. Более того, эти строения были не отдельным 

одиночным исключением из образа жизни неандертальца, а носили 

системный характер – неандертальцы жили «деревнями». И более того, они 

первыми начали вести преимущественно оседлый образ жизни: в 2008 году на 

территории Германии, в области Саксония-Ангальт, найдены остатки 

подобных групповых поселений возрастом 130 и 100 тысяч лет. 

Помимо построения «домов» и ношения одежды, неандертальцы 

первыми стали изготавливать и носить украшения. Это значит, что нельзя 

отрицать наличие культуры и искусства в понимании древнего человека у 

неандертальцев: на территории Франции в области Арси-сюр-Кюр жили 

племена неандертальцев, которые изготавливали и носили украшения, 

изготовленные из бивней мамона, зубов и костей животных – кольца, 

браслеты, ожерелья. Более того, неандертальцы первыми из гоминидов 

начали хоронить умерших и заботиться о своих сородичах. У них были 

определенные верования, ритуалы, культовые обряды и церемонии: в 

Северном Ираке в пещере Шанидaр обнаружены захоронения, в которых 

усопших осыпали розами, лилиями, гвоздиками… 
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Версия о том, что неандертальцы не могли разговаривать, общаться 

между собой по причине того, что не могли произносить ряд звуков по 

физиологическим причинам, опять же не подтверждается. Физиологически 

неандерталец не мог произносить ряд звуков, свойственных «человеку 

разумному», но в целом вполне был способен к грубому, в нашем понимании, 

языку общения. 

Также стоит уточнить версию о том, что неандертальцы использовали 

исключительно грубые орудия труда: во Франции в области Шательперрон 

были обнаружены «переходные» орудия труда – свойственные и «человеку 

разумному» и неандертальцу единовременно, но изготовленные 

неандертальцем. 

Можно сделать вывод, что неандертальцы были достаточно развитым 

видом гоминидов, опережавшими в своем развитии прочие виды гоминидов. 

И тем не менее, они вымерли около 39 тысяч лет назад, как раз в тот период, 

когда в Европу из Африки приходит «человек разумный», и начинаются 

катастрофические климатические неурядицы. 

 

 

7. 

Мы особенно не задумываемся, когда говорим «вымерли», но что в 

действительности может значить «вымерли» – кроме того, что вид 

неандертальцев исчез? Мы можем утверждать, что неандертальцы исчезли 

примерно 39 тысяч лет назад, но утверждать что-либо иное мы не можем. У 

термина «вымерли» может быть множество значений, тем более существует 

множество версий и сценариев исчезновения этого вида гоминидов. 

Доминирующей версией считается, что неандерталец не выдержал 

конкурентной борьбы с кроманьонцем за пищевые ресурсы: технологии 

кроманьонца превосходили технологии неандертальца, в связи с чем 

неандерталец «вымер» в связи с недостатком пищи. Другая версия: в отличие 

от всеядного кроманьонца неандертальцы питались только мясом, и при 

наступлении холодного периода, в котором численность животных 

сократилась, не смогли обеспечить себя пищей, в то время как кроманьонец 

«перебивался» растительной пищей. Существует эпидемиологическая версия 

вымирания: неандертальцы заразились от кроманьонца неизвестной болезнью, 

к которой не были адаптированы, и вымерли. Версия демографическая 

говорит о том, что численность неандертальцев была не высока – не более 10 

тысяч, – и при этом рождаемость крайне низкая, при том, что кроманьонец 

отличался высокой плодовитостью и быстро заселил всю территорию Европы. 

Безусловно, существует и версия, что неандерталец не смог пережить 

климатические катаклизмы: ведущие оседлый образ жизни неандертальцы 
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имели куда меньше возможностей реагировать на климатический изменения, 

чем кочевые кроманьонцы. Также присутствует и самая банальная версия: 

кроманьонцы, обладая большей численностью и совершенным оружием, 

просто истребили неандертальцев, – особенно учитывая, что в те времена 

каннибализм был достаточно развит – говоря простым языком, «люди 

разумные» съели всех неандертальцев. Существуют и множество других, не 

менее изощренных версий исчезновения неандертальцев. 

Но что же нам говорит наука – генетика и антропология – на тему 

исчезновения неандертальцев? В журнале «Science» за май 2010 года были 

опубликованы результаты анализа генома неандертальца, который мало чем 

отличается от генома современного человека. В том же 2010-м году 

палеонтолог Сванте Пээбо, руководивший анализом генома неандертальца, 

делает заключение: в современном человеке есть «наследие неандертальца». 

В нашем геноме доля неандертальца составляет лишь от 1-го до 4-х 

процентов, и тем не менее она присутствует. Наибольшее генетическое 

сходство с неандертальцами присутствует у современных европеоидов, 

наименьшее у представителей Восточной Азии. Из чего делается заключение 

о том, действительно ли «человек разумный» и неандерталец являются 

разными видами или стоит их объединить в единый вид. 

Из этого исследования следует и вывод, что исчезновение 

неандертальцев совсем не означает их вымирание. Около 40 тысяч лет назад 

из Африки на населенную неандертальцами территорию Европы приходит 

«человек разумный», и за тысячу лет сосуществования на одной территории 

вполне могло происходить «скрещивание» видов. Из чего следует 

шокирующая версия: мы являемся «метисом», получившимся в результате 

объединения двух видов гоминидов – «человека разумного» и неандертальца. 

За тысячи лет своего раздельного существования каждый из этих видов 

не имел такого эволюционного прогресса, который произошел с полученным 

видом человека – с их совместным «дитем». Объяснять только 

климатическими или какими-либо другими внешними факторами такой 

рывок в развитии человека достаточно наивно: гоминиды к этому моменту 

существовали более 2.5 миллионов лет, «человек разумный» официально 

существовал около 40 тысяч лет, неандерталец около 300 тысяч лет, – и ни в 

чем особенно выдающимся они не были замечены. И буквально за 

следующие 30 тысяч лет новый полученный вид совершает эволюционный 

прорыв в развитии. Я сторонник именно этой версии появления предков 

современного человека: данная версия позволяет получить ответ на ряд 

эволюционных феноменов, связанных как с отдельным человеком, так и 

обществом в целом. Взяв за основу, что современный человек «дите» 

неандертальца и «человека разумного», новый вид гоминида, который лишь 
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заимствовал у своего родителя «фамилию» «человек разумный», становится 

возможно объяснить ряд происходящих эволюционных трансформаций на 

протяжении истории как общества, так и отдельного человека – ментальности, 

внешности, культуры, особенностей поведения, а также ряд других, не 

относящихся к теме истории человечества феноменов. 

Официально же считается, что нашим предком является кроманьонец, 

которого регулярно путают с «человеком разумным»: следует делать сноску 

на то, что пришедший из Африки «человек разумный» около 40 тысяч лет 

назад и человек, обнаруженный в гроте Кро-Маньон и живший около 30 тыс. 

лет назад, спустя почти 10 тысяч лет после официального исчезновения 

неандертальцев – все же разные люди. 

 

 

8. 

И тем не менее, на основе всего сказанного не стоит переоценивать 

человека палеолита. Чтобы окончательно получить представление об образе 

жизни «среднестатистического» человека этого периода, можно обратится к 

исследованиям существующих и по сей день первобытных племен, не 

имеющих контактов с цивилизацией. Их характерной чертой является то, что 

они не знают ни скотоводства, ни земледелия, живут охотой и сбором плодов 

и ягод: природные условия и климат позволяют вести им такой образ жизни, в 

избытке снабжая едой и всем необходимым для выживания. Например, 

наиболее изученное антропологами племя, «застрявшее» в позднем палеолите 

– Бакаири, живущее на территории Бразилии. 

У Бакаири нет календаря, и они не ведут счет дням. Все дело в том, что 

они умеют считать только до десяти: вся их арифметика ограничивается 

пальцами рук, после чего они показывают на свою голову, что означает 

«много как волос на голове». Понятно, что без арифметики ни о каком учете 

проходящих дней речи идти не может. Как не может идти речи и о какой-то 

хронологии событий, а значит – и об истории племени. Бакаири уже 

различают день и ночь, фазы Луны, но ответить, сколько дней в месяце, не 

могут: на вопрос о количестве дней в месяце ворошат волосы на голове – что 

означает «много дней». О длительности года Бакаири тем более не имеют 

представления. Но отсутствие счета, незнание, сколько длится месяц, и какая 

продолжительность года, людей племени не беспокоит: при отсутствии 

какой-либо сложной хозяйственной деятельности у них нет потребности в 

этих знаниях. 

Бакаири живут в режиме реагирования на происходящие вокруг них 

события. В сезон дождей укрываются в лесах, во время перелета птиц 

охотятся на птиц, в период созревания плодов собирают плоды, во время 
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миграции рыбы охотятся на рыбу. Какую-либо закономерность в сезонности 

этих явлений они не видят и действуют строго в соответствии с 

происходящими событиями: Бакаири обладают крайне коротким диапазоном 

мышления или, как говорят иначе – горизонтом планирования в несколько 

дней. Знание закономерностей и длинный диапазон мышления при их 

организации жизни, а также какое-либо планирование им не нужны, так как 

руководящую роль в их жизни играет сама природа, и вся их жизнь 

ориентирована именно на реагирование на внешние процессы. 

Можно сказать, что эти люди живут в полной гармонии с природой. С 

большой вероятностью можно сказать, что и человек палеолита жил подобно 

племени Бакаири. 

 

 

 

III. Мезолит 

 

1.  

Примерно в 10-м тысячелетии до нашей эры на смену палеолиту 

приходит мезолит: начало мезолита связывают с окончанием последнего 

ледникового периода, что примерно датируется временем между 

Аллерёдским потеплением 11-го тысячелетия до нашей эры и формированием 

современного климата примерно в 9-м тысячелетии до нашей эры. В это 

время в Европе происходит исчезновение мегафауны, что вызывает пищевой 

кризис и затрагивает большинство культур, населяющих европейский регион. 

Для регионов, на жизнь которых не повлиял конец последнего обледенения, 

используют термин «эпипалеолит»: для незатронутых окончанием 

ледникового периода регионов граница с палеолитом крайне условна. При 

этом считается, что именно в мезолите окончательно устанавливается 

привычный для современного человека климат – тот, который мы знаем 

сегодня, и к которому адаптирована наша современная культура. 

Культуры мезолитического типа существуют и в наше время в Австралии, 

на юге Африки: некоторые культуры мезолитического типа исчезли 

относительно недавно – индейцы юга Калифорнии, пигмеи, до их подчинения 

племенами банту, а некоторые продолжают существовать сейчас – бушмены, 

аборигены Австралии, ряд групп индейцев Амазонии. По сравнению с 

Бакаири, это уже более развитые племена, и в их действиях можно наблюдать 

зачатки системности: они уже способны различать времена года, которых не 

существует для понимания Бакаири, и знают о их чередовании. Но времена 

года у них связаны с их хозяйственной деятельностью, а не с сезонными 

климатическими явлениями, такими как лето, весна, осень или зима. Иначе 
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говоря – сезон каких работ наступает: сезон охоты, сезон сбора плодов или 

урожая, сезон посева и прочее. 

 

 

2. 

В связи с изменением условий жизни, в мезолите начинает развиваться 

ремесленничество, культура, усложняются общественные процессы, 

появляется земледелие, и человек переходит от кочевого к оседлому образу 

жизни. В мезолите можно наблюдать развитие микролитической каменной 

индустрии – изготовление миниатюрных каменных орудий труда. Происходит 

повсеместное использование лука со стрелами, снабженными каменными и 

костяными наконечниками. Кочевой образ жизни все более сменяется 

оседлым: начинается освоение земель, а развитие ремесел начинает носить 

системный характер. 

При этом охота и собирательство продолжают оставаться основной 

деятельностью, а миграция носит сезонный характер: с наступлением холодов 

люди селятся ближе к зимним источникам питания, с наступлением тепла 

перемещаются ближе к летним. Развивается рыболовство, слабо 

представленное в палеолите: люди изготавливают гарпуны и рыболовные 

сети. Наряду с камнем в изготовлениях орудий труда используется кость, 

распространение получают лодки и плоты. Приручают собак. Гончарное 

искусство представлено в минимальном объеме. 

Именно в мезолите начинается формирование общества: общие нормы и 

правила поведения, запреты, предписания, которые крепятся идеологически и 

формируют традиции, религии. Появляются формы насилия, связанные с 

нарушением установленных норм и правил, а не с физическим выживанием. 

Происходит накопление знаний: изучаются повадки животных, свойства 

растений, опыт лечения болезней – проводятся первые хирургические 

операции по удалению зубов и ампутации поврежденных конечностей. 

Развивается речь: человек уже говорит членораздельно, вводятся абстрактные 

понятия и термины для больших чисел. Появляется прототип рисуночного 

письма – пиктография, – а также музыка и танцы, использующиеся в 

различных ритуалах. 

 

 

3. 

Про храм Гёбекли-Тепе, расположенном на юго-востоке Турции, 

возникший 13 тысяч лет назад в начале мезолита, мы уже говорили. Основное 

его строительство происходило в конце мезолита в 10-м тысячелетии до 

нашей эры, являлся культовым сооружением охотников и собирателей. 
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Последние раскопки 2010 года определяют, что на территории храма 

располагались четыре округлые постройки от 10 до 30 метров в диаметре, 

были поставлены по периметру и в центре более сорока Т-образных столбов 

высотой до 2.5 метра и весом от 10 до 20 тонн. Считается, что не 

раскопанными остаются еще свыше десятка подобных строений и более 

сотни подобных столбов. В находящейся в полукилометре от храма 

каменоломне обнаружен 50-ти тонный неоконченный 7-и метровый монолит. 

Поверхности каменных столбов украшены рельефами с натуралистичным 

изображений обитавших в ту эпоху животных. Здесь же на исходе 

ледникового периода 12 тысяч лет назад была установлена колоссальная 

статуя человека высотой 5.5 метров с вытянутыми вдоль тела руками. А стены 

домов и колонны украшены странными символам и геометрическими 

фигурами, что вполне возможно является древнейшим текстом. Всего в храме 

единовременно могло проживать до 500 человек. Интересным является 

«финал» Гёбекли-Тепе: 7500 лет до нашей эры святилище внезапно пустеет, 

его засыпают землей, хоронят богов идентично тому, как хоронят вождей и 

старейшин, для чего используют не менее 500 кубометров грунта. Находка 

Гёбекли-Тепе говорит о том, что монументальное строительство, религия, 

возможно письменность появились еще до неолита. 

 

 

4. 

Таким образом, изменение климата и необходимость вести 

хозяйственную деятельность подтолкнули человека к изменению образа 

жизни: формированию первичных общественных укладов, систематизации 

знаний, ведению оседлого образа жизни и началу земледелия в эпоху 

мезолита. В эту эпоху человек впервые сталкивается с необходимостью 

планирования своих действий, что служит причиной появления зачатков 

письменности, математики и примитивного осмысления времен года. И тем 

не менее, человечество продолжало вести достаточно примитивное 

существование. 

Рассматривая нашу цивилизацию, можно сказать, что переход от 

примитивного общинного существования к более сложным формам впервые 

произошел во время неолитической революции, что датируется примерно в 10 

тысяч лет до нашей эры и позднее охватывает все человечество. А так как 

любое планирование, даже самое примитивное, требует понятия «времени» и 

контроля за ним, то можно сказать, что и время в понимании человека, пусть 

и в очень примитивной форме, появляется в период мезолита. Также это 

значит, что понятия времени в нашем понимании более 10 тысяч лет назад 

попросту не существовало, и появилось понятие «время» в сознании человека 
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ориентировочно между 10-м и 5-м тысячелетиями до нашей эры в 

зависимости от региона. 

Если говорить о времени мезолита в целом, то датировка периода 

мезолита зависит от региона. На Ближнем Востоке мезолит начался около 13 

тысяч лет до нашей эры и практически сменился в 10-м тысячелетии до 

нашей эры докерамическим неолитом. В Европе завершение мезолита можно 

отнести к 5-му тысячелетию до нашей эры. Население, живущее по берегам 

Балтийского моря, позднее других вышло из эпохи мезолита. 

С этого периода начинается расхождение сроков развития общества в 

разных регионах планеты, и такой временной разрыв делает в дальнейшем 

невозможным говорить о всей истории человечества сразу в целом. Можно 

сказать, что мы описали единый ствол дерева человечества, и тут подошли к 

его ветвям по разным регионам планеты: мы можем понятно описать лишь 

одну ветвь, но не все сразу. По этой причине в дальнейшем будем 

ориентироваться на одну значимую «ветвь» – на Европу и ее историю. И 

причина такого выбора достаточно банальна: в настоящее время мы живем в 

европейской, а если быть точнее – американской, культуре и ментальности. 

Потому все описанное дальше будет иметь большее отношение к истории 

Европы, хотя еще какое-то время придется приводить примеры и фрагменты 

не только происходившего на территории Европы – по причине скудности 

информации о ранних периодах истории человечества. 

 

 

 

IV. Неолит. Общая картина 

 

1. 

Неолит, т.н. «новый каменный век», наступил после мезолита. Именно с 

неолита можно говорить о завершении предыстории и начале истории 

человечества и нашей цивилизации. Неолит характеризуется бурным 

расцветом человеческого общества, ремесел, культуры. Его наступление опять 

же датируется в зависимости от региона – примерно 10-е тысячелетие до 

нашей эры на Ближнем Востоке и 5-е тысячелетие до нашей эры в Европе. 

Так как мы условились говорить об Европе, то для нас неолит условно 

наступил в 5-м тысячелетии до нашей эры, что в дальнейшем и возьмем за 

дату его отсчета. Но пока для понимания общей картины нам придется 

ссылаться на другие регионы планеты. 

Ключевым событием, если так можно сказать, является «неолитическая 

революция»: термин был введен в обращение британским археологом 

Гордоном Чайлдом в 1923 году и характеризовал время в истории 
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человечества, когда происходило изменение формы существования человека: 

переход от общин кочевников, охотников и собирателей к земледелию и 

животноводству, к более сложным формам хозяйственной деятельности. 

Самым ранним центром неолитической революции принято считать Ближний 

Восток. 

Так как данный переход был связан с усложнением хозяйственной 

деятельности, то именно этот период «неолитической революции» можно 

считать началом искусства «организации времени»: именно в эту эпоху стало 

развиваться искусство измерения времени, формироваться первый календарь. 

Господствовавшие в предшествующей эпохе мезолита небольшие племена 

охотников и собирателей окончательно начинают вести оседлый образ жизни, 

что служит появлению небольших населенных пунктов и даже первых 

городов. 

Переход к оседлой плановой хозяйственной деятельности ведет к 

увеличению численности населения, а появление населенных пунктов, в свою 

очередь, приводит к созданию больших вооруженных отрядов для охраны 

своих территорий, разделению труда, установлению товарообмена, рождению 

такого понятия как собственность, возникновению централизованного 

администрирования и политических структур, идеологии, новых систем 

знаний и развитию письменности, необходимой для ведения хозяйственной 

деятельности, торговли и передачи знаний. 

Но при этом, именно «неолитическую революцию» можно считать 

временем окончательного завершения существования человека в гармонии с 

природой – окончанием детства человечества: с развитием хозяйственной 

деятельности человек начал изменять окружающее пространство под свои 

нужды. Появление письменности, так как оно совпадает со временем 

окончания эпохи неолита, принято считать концом каменного века – начала 

медного века примерно в 3500 году до нашей эры в Европе. 

 

 

2. 

В эпоху неолита начало происходить одомашнивание животных. Первые 

свидетельства начала животноводства присутствуют в Передней Азии и 

относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. В Передней Азии и на Кавказе 

одомашнивались овцы и козы, позднее в пустынных районах Юго-Восточной 

Азии на Аравийском полуострове был одомашнен верблюд, еще позднее – 

коровы на территории Восточного Средиземноморья. 

Шел переход к производящему хозяйству. В долинах рек, имеющих 

плодородную почву, появлялись поселения, которые можно назвать 

раннегородскими цивилизациями, которые стали очагами роста цивилизации 
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уже после эпохи неолита: например, в долинах Нила, Ефрата. Именно в этих 

центрах хозяйство было организовано так, что стало возможно получать 

избыточный продукт. Так как требовался долгий уход за посевами, в таких 

центрах происходило закрепление участков земли за конкретными семьями: 

для получения урожая требовался уход за посевами, очистка земли, создание 

и обслуживание систем орошения. 

Данный процесс закрепления земель за семьями заложил понятие 

собственности, что ранее отсутствовало в общинах. Именно поэтому 

интенсивное земледелие вело к разрушению племенной структуры и 

происходила ее замена на небольшие союзы общин, связанных 

экономическими интересами и все менее подчиненных племенному 

регламенту жизни. 

При том что родовые связи не утрачивали своего значения, на первое 

место выходят экономические интересы и появляются символы социального 

престижа: происходит трансформация понимания родства – родственниками 

начинают считать достаточно узкий круг лиц, связанных с экономическим 

положением семьи. Можно сказать, что такие понятия как собственность, 

семья и социальный статус появились именно в период неолита и были 

вызваны началом хозяйственной деятельности человека. 

Соответственно, в этот период происходит укрепление роли семьи: она 

становится экономической единицей, в которой члены экономически 

созависимы друг от друга как в повседневности, так и в вопросах 

наследования. Данный момент ведет к формированию и усложнению брачных 

обрядов, появлению традиции «выкупа невесты» – дарений родителям 

невесты, что являлось подтверждением социального статуса между семьями 

жениха и невесты. 

Усиливается культ предков, что связано с изменениями в социальной 

сфере, появлением собственности и прав наследования. Доминирующей 

мировоззренческой позицией становится идея о единстве всех природных 

стихий и явлений, цикличности происходящих в мире процессов, идея 

умирания и воскрешения. Началась персонификация природных явлений и 

зарождение обрядов для умилоствования богов. 

По-прежнему решение по важным вопросам принималось собранием 

всех членов общины, но в связи появлением частной собственности и 

разными экономическими статусами семей, голоса участников собрания уже 

не были равными: более значимое мнение авторитетных представителей 

родов, колдунов, знахарей и владельцев крупной собственности. Так как 

собственность давала преимущества в общине и подлежала наследованию, то 

дети состоятельных членов общины наследовали атрибуты и статус 

социального престижа. При этом наследование власти не существовало, но 
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уже формировалась так называемая представительская власть: передача права 

решения межобщинного или племенного уровня конкретным представителям 

родов, что можно считать началом формирования социальных структур, 

самой идеи государства и его устройства. 

 

 

3. 

Так как земледелие является цикличной деятельностью, связанной с 

временами года, появились первые земледельческие календари, в которых 

указывались общинные праздники и обряды: изменения в укладе жизни и 

хозяйстве вызвали изменение религиозных представлений, культов и обрядов 

– трансформировались под новую культуру хозяйствования и социального 

уклада. 

Именно в эпоху неолита человек учится считать время: для этого он уже 

обладает определенными знаниями, письменностью, у него возникает 

серьезная потребность в планировании, без чего невозможно вести хозяйство. 

Но понимание времени эпохи «неолитической революции» сильно отличается 

от того, что сегодня мы вкладываем в это понятие. 

Только с началом хозяйственной деятельности и единовременно с ней, а 

также с появлением достаточных знаний таких как счет и письменность, 

стало развиваться искусство измерения времени – начал возникать и 

совершенствоваться календарь. В основу календаря легли наиболее явные и 

закономерные явления: первые календари были основаны на фазах Луны, и 

только намного позднее на движении Солнца. И тем не менее, календарь – как 

инструмент наблюдения за временем – родился в неолите. 

Таким образом, история человечества «до начала времен» – когда не 

было времени и связанных с ним представлений – закончилась с концом 

неолита. А так как время необходимая составляющая любой хозяйственной 

деятельности, планирования, летоисчисления, и даже необходимый элемент 

для определения своего возраста и прочих привычных нам составляющих 

мышления и жизни, то точнее, но менее романтично, было бы правильнее 

говорить не до «начала времен», а – до начала цивилизации, основанной на 

хозяйственной деятельности. С концом неолита жизнь человеческого 

общества разделилась на «до» и «после»: закончилось детство человечества, и 

оно вступило во взрослый период. 
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V. Неолит. Начало цивилизации 

 

1. 

Оседлость жизни, ведение хозяйства, города, как центры взаимодействий, 

легли в основу нашей цивилизации – без них она не мыслима. И первые 

попытки возникновения городов относятся к эпохе неолита. 

В Иордании в 4 километрах от скального города Петра обнаружен 

древний город Баджа. Он находится на высоте 1100 метров над уровнем моря, 

расположен на скальном плато и его площадь составляет 1.5 гектара. Этот 

город относится к эпохе «докерамического неолита» и датируется 8 

тысячелетием до нашей эры. Дома возведены вплотную друг к другу, между 

ними не существует ни улиц, ни тропинок для передвижения людей: вся 

жизнь происходила на крышах домов. К городу идет единственная крутая 

тропинка, расположенная в расщелине в скале. Благодаря такому 

расположению, город представлял из себя неприступную крепость. По 

причине ограниченности места, город разрастался не вширь, а ввысь: 

возводились двух-трехэтажные здания, соединенные между собой 

лестницами внутри дома. Попасть же в сам дом можно было только через 

крышу. Примерная численность населения составляла около 600 человек. 

Умерших же хоронили под полами домов. Основным источником пропитания 

для жителей оставалась охота и собирательство, для чего приходилось 

спускаться на равнину. Для хранения воды сооружались резервуары емкостью 

около 250 литров. Никаких публичных зданий и мест в городе не 

существовало, что говорит об общинном укладе жизни и отсутствии 

каких-либо иерархий. Также жители Баджи занимались ремесленничеством, 

изготавливали различные украшения, и производили обмен с жителями 

соседних поселений. В 25 километрах от Баджи располагался более крупный 

город Баста, насчитывавший около 2000 жителей. Тут обнаружены осколки 

необожженной глиняной посуды, обжигать которую научились лишь спустя 

время в 6500 году до нашей эры. Также в то время на разных участках 

планеты существовали города, занимавшие площадь до 14 гектаров и 

насчитывавшие до 6000 жителей. 

Несмотря на то, что первые города появились еще в начале неолита, 

археологи уверены, что первая волна урбанизации была неудачной: 

продолжительность жизни людей в городах была крайне низкой, высокая 

смертность от инфекций и регулярных эпидемий. Кроме того, собиравшиеся в 

одном месте люди быстро вырабатывали окружающие ресурсы: животные 

уходили, леса и деревья вырубались, почва переставала быть такой 

плодоносной, т.к. возделывание монокультур ухудшало качество земли. Свою 

роль сыграли и климатические изменения, сократив количество осадков и 
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запасов воды. Потому к 6900 году до нашей эры города начинают распадаться 

и пустеть, включая и Баджу. Потому первые попытки людей в области 

совместного проживания в формате городов назвать удачными нельзя. Но 

первые города дали человечеству опыт совместного проживания и во многом 

определили модель его развития – были предшественниками городов 

бронзового века. 

 

 

2. 

Вполне закономерно встает вопрос: что вынудило людей, живших 

свободно на протяжении более 2-х миллионов лет охотой и собирательством, 

10 тысяч лет назад внезапно начать жить не просто оседло, но и формировать 

крупные поселения? Предположить, что это голод, страх окружающей 

действительности, скука и тоска по общению и ряд других теорий достаточно 

наивно: пища была в избытке, да и добывать ее малыми группами намного 

эффективнее, внешние враги – дикие животные и соседние племена – не 

представляли смертельной угрозы, люди между собой и так 

взаимодействовали, и сложно предположить у них недостаток общения. И 

внезапно человек теряет мобильность, приручает домашних животных, 

занимается земледелием: происходит «неолитическая революция». 

Наиболее известная теория говорит, что в конце ледникового периода 

началось вымирание животных и оскудение растительного мира, что 

вынудило людей начать жить оседло, заняться скотоводством и земледелием. 

Но как показывают расчеты многих ученых, при технологиях и инструментах 

того времени, человек каменного века не мог физически вырастить, а тем 

более сохранить, такой объем урожая, который бы его кормил до следующего 

урожая. Более того, земледелие зародилось на Ближнем Востоке – там, где 

изменения климата меньше прочих регионов коснулись кормовой базы 

человека: ничто не мешало человеку тех регионов продолжать жить старым 

укладом жизни в изобилующей питанием природе. Более того, перед 

«неолитической революцией» злаковые не являлись основой питания 

человека, а служили лишь добавкой к основной пище, что в свое время 

подтвердил археоботаник Джордж Уиликокс. Основной же растительной 

пищей того времени были более калорийные плоды растений, которые росли 

повсюду, а изобилие животных позволяло по-прежнему жить охотой. Потому 

теории о том, что голод и лишения вынудили людей каменного века перейти 

от свободной жизни к полной бытовых проблем жизни оседлой, при 

рассмотрении не выдерживают критики. «Неолитическая революция» с 

позиции естественного выживания человека выглядит не рационально и не 

логично: она создает больше проблем человеку, чем решает. 
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3. 

Многие специалисты пытались ответить на вопрос о том, что стало 

причиной «неолитической революции», что заставило древних людей 

кардинально изменить свою модель жизни. И ответ был найден: среди ученых 

популярность приобрела гипотеза британского археолога Барбары Бендер под 

названием «пиво вместо хлеба». Суть данной гипотезы состоит в том, что 

люди начали возделывать зерновые культуры не в целях получения пищи – 

непосредственно для питания или получения пищевых запасов на холодный 

период года – а для изготовления опьяняющих напитков. Данные напитки 

распивались членами племени на общих собраниях и на знаменательных 

событиях: напитки несли на себе социальную объединяющую функцию и 

использовались на торжественных мероприятиях. Именно поэтому история 

земледелия началась с возделывания пригодного для изготовления пива 

ячменя, а вовсе не идущей в питание пшеницы. Запасы ячменя для этих целей 

требовались незначительные, и существовавшие в то время технологии 

возделывания растений вполне позволяли решить эту задачу. 

Продовольственные же запасы с избытком пополнялись благодаря охоте и 

собирательству. 

Скотоводство же также возникло не по причине того, что человеку стало 

лень охотиться, или дикие животные стали исчезать, а по причине того, что на 

общих праздниках, которые случались внезапно, требовалось больше, чем 

обычно, мяса, и оно должно было всегда находиться «под рукой»: 

одомашненных животных забивали не для того, чтобы их использовать в 

повседневном питании, а чтобы обеспечить мясом с избытком торжественные 

мероприятия. 

Подобные пиршества проводились повсеместно, в том числе и в 

Гёбекли-Тепе, и были крайне распространенным явлением того времени. 

Причиной же такой популярности пиров считается тривиальная 

внутриплеменная борьба за власть: пиво давало власть, а зерно и 

одомашненные животные, как основа торжественных мероприятий, являлись 

«ключом» к этой власти. 

Книга Йозефа Райхольфа «Почему люди стали вести оседлый образ 

жизни? Величайшая загадка нашей истории», изданная в 2008 году, явилась 

событием в научном мире: в книге проводится мысль о том, что с древнейших 

времен во всех культурах люди экспериментируют с различными 

одурманивающими средствами – грибы, хмель, мак, алкоголь – пиво и вино, – 

что является фундаментальным условием формирования единой племенной 

общности и инструментом для достижения власти в племени. Такие средства 

с незапамятных времен имеют культовое и социальное значение как источник 

объединения соплеменников. Различные археологические находки, в том 
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числе и в Джерф-эль-Ахмар в Северной Сирии, лишь подтверждают эту 

теорию: культовые и торжественные мероприятия неразрывно связаны с 

использованием подобных дурманящих средств. 

Потому вывод может быть только один: источником «неолитической 

революции», перехода человечества к оседлому образу жизни, земледелию и 

скотоводству, явилось пиво – как основа групповых ритуалов, – ради 

получения которого и проведения которых происходили все эти процессы. 

Данный момент любопытен для тех, кто интересуется 

фундаментальными механизмами развития человеческой общности как 

некого единого организма, построением организаций/общества и 

управлением их развития. Следует понимать, что условно «пиво» явилось 

инструментом, а совместные ритуалы вроде «совместных возлияний» 

целью-средством формирования структурированного общества. Если 

допустить, что стало драйвером развития общества и явилось основным 

системообразующим элементом растущей системы общества в самом его 

начале, то не сложно понять, что будет с тем обществом, из которого будет 

удален данный системообразующий элемент «пиво», но останутся ритуалы. 

Такая система безусловно будет существовать какое-то время по инерции, но 

ее депрессия, остановка в развитии с последующим распадом неизбежны. Как 

впрочем, верно и обратное: переизбыток или поглощение 

системообразующим элементом – «пивом» – всей системы также ничего 

хорошего не обещает. Потому не является особым секретом гуманитарный 

механизм и его работа, который под формой организации или общества 

превращает систему или в человеческое стадо формата мезолита или 

палеолита, или организованную функциональную систему неолита или более 

поздних эпох. 

В данном знании присутствует сугубо практическая польза. Например, 

сегодня часто слышны жалобы руководителей, на то, что коллектив не 

работает, невозможно найти толковых людей, что коллектив интертен и 

прочее. Руководителю, в первую очередь, следует определиться, чем именно 

он управляют: человеческим стадом или работоспособным коллективом. 

Глупо требовать от стада какой-то продуктивности: стадо способно лишь 

уничтожать продовольствие и высказывать претензии. Работать стадо на 

результат заставить нельзя. Можно поставить эксперимент, попытавшись 

заставить овец выполнять работу по переноски грузов, а мотивировать их 

повышением зарплаты и наказаниями: результат будет сомнительный, а при 

такой мотивации наиболее шустрые овцы просто будут переходить в соседние 

стада – потому что в социуме никто человека не держит на одной работе – а 

оставаться будут все более ленивые и апатичные овцы. Это все, чего мы 

добьемся. Старая шутка о том, что «если мотивировать сотрудников только 
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методом кнута и пряника, то сотрудники будут жирные и в синяках» – во 

многом права. Потому тут выбор простой: либо мы пытаемся заставить давать 

результат человеческое стадо, что достаточно наивно, либо у нас есть 

работоспособный коллектив, направленный на результаты. Следует 

подчеркнуть, что при низкой компетенции в понимании данного механизма 

очень легко из лучших побуждений превратить человеческое стадо в пьяное 

человеческое стадо, что совсем не подарок: первоочередное значение имеют 

совместные ритуалы, а не инструмент «пиво». И это только примитивный 

штрих, касающийся кадровой и демографической проблематики 

современного общества, но есть и многие другие более важные – и ключ к 

решению данных проблем лежит в понимании того механизма, который лег в 

основу создания нашей цивилизации, превратив человеческие стада в 

цивилизованное дееспособное общество. 

 

 

4. 

Результатом оседлого образа жизни стала демографическая революция – 

взрывной рост населения, – что сломало прежний уклад жизни людей: если в 

малых племенах охотники и собиратели все добытое делили между собой и 

другими членами племени, то в крупных поселениях такая практика себя 

изжила – началось выборочное распределение пищи. В первую очередь пищу 

получали непосредственно участники охоты, излишки прятались от тех, кто 

не участвовал в охоте – распределение пищи по причине лишь 

принадлежности к племени или другим социальным причинам закончилось. 

Соответственно, формировались группы «элит», обладающих запасами пищи, 

и тех, кто не имел к ним доступа; между группами «элит» начали 

выстраиваться «деловые» отношения. Возникающие же на этой почве 

конфликты великолепно улаживались на торжественных пивных 

мероприятиях на общем собрании всех соплеменников: пиво становится 

регулятором социальных отношений и выстраивания отношений между 

членами племени. Антропологи поддерживают эту точку зрения, подтверждая, 

что совместная трапеза, сопровождаемая обильными возлияниями, прекрасно 

сплачивала коллектив. 

Подобные торжества были важны для переходного этапа в развитии 

человечества: от социально ориентированного общества охотников и 

собирателей, где выделяться из соплеменников своей состоятельностью или 

властью считалось позорным, наоборот – считалось достоинством делиться 

всем своим имуществом с соплеменниками и не выделяться из них. 

Торжества, великолепно прикрывающие нарождающуюся иерархию – 

имитировавшие справедливое распределение еды и пива между всем членами 
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племени – считались верхом справедливости: старые традиции осуждали 

любое обогащение и эгоизм. Соответственно, устраивающий их соплеменник, 

согласно старым традициям представлялся истинным справедливым вождем. 

Таким образом, данные торжества служили формированию социальной 

иерархии, прикрывая ее возникновение – отдавая бедным зрелища, а богатым 

власть над племенем. 

 

 

5. 

Стоит обратить внимание, что понятие «работа» в нашем понимании до 

этого момента отсутствует: человек остается свободным. Возникновение 

данного понятия неразрывно связано с переходом человечества на «плановое 

земледелие» как источник питания: до этого момента люди были знакомы со 

злаковыми, но они являлись лишь неким «перекусом на ходу» в процессе 

собирательства более сытных плодов или охоты, ячмень же возделывался в 

малых объемах исключительно для изготовления пива. Но в 8-м тысячелетии 

до нашей эры начинают возникать города, такие как Баджа или Баста, 

окружающая эти поселения местность скудеет – животные уходят, а почва 

дает все меньше съедобных питательных плодов – еды начинает не хватать на 

всех жителей таких крупных поселений. Решение находится самое простое: 

брошенное в землю неприхотливое зерно в теплом климате быстро всходит и 

созревает, в отличие от прочих плодов, растущих на деревьях или более 

прихотливых видов, и обеспечивает основным питанием всех жителей города. 

В итоге, именно в это время в связи с появлением крупных поселений, 

зерновые становятся доминирующей сельскохозяйственной культурой. Но в 

отличие от выращиваемого в небольших количествах ячменя для 

изготовления пива, зерна для питания требовалось гораздо больше, и мало 

того, требовалась его обработка: собрать, обработать, измельчить, 

приготовить и прочее. 

Вчерашний образ жизни в изобилующей питанием природе отрицал саму 

идею труда, новый же уклад требовал все больших монотонных и тяжелых 

усилий по заготовлению еды. В результате, данный сельскохозяйственный 

труд был переложен на женщин: в конечном итоге, труд в области обработки 

зерновых стал их одной из главных обязанностей в племени. А так как 

различные участки земли обладали различной плодородностью, а участки 

были закреплены за отдельными семьями, то и началось имущественное 

расслоение вчерашних равных соплеменников: кто-то становился богаче, 

собирая большой урожай, а кто-то оставался бедным. Именно с переходом к 

возделыванию зерновых культур «доисторический коммунизм» подошел к 

завершению, и начала формироваться социальная иерархия: одни люди 
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становились господами, другие превращались в слуг. 

 

 

6. 

Таким образом, подводя итог данному моменту истории человечества, 

можно выстроить логику. Использование «пива» на торжествах племени 

сплачивало соплеменников и притягивало их на эти праздники: люди хотели 

присутствовать на подобных мероприятиях, потому стремились в те места, 

где происходили «пивные возлияния». Численность подобных населений 

росла за счет притока новых жителей, соответственно, росла роль подобных 

торжеств и их необходимых составляющих: пива и мяса. Необходимое 

количество пива обеспечивалось за счет возделывания ячменя, а мяса – за 

счет одомашнивания животных. Тому, кто мог обеспечить праздники пивом и 

мясом, все больше принадлежала власть в подобных поселениях. Рост 

населения поставил крест на «коммунистических идеях» общинной жизни и 

равного распределения продуктов общества свободных охотников и 

собирателей, начали формироваться внутриплеменные группы разной 

состоятельности. Конфликт между богатыми и бедными группами гасился на 

пивных возлияниях с бесплатным угощением, что полностью соответствовало 

общинной идеологии прошлого этапа большинства соплеменников. 

Население городов продолжало увеличиваться, возможности 

по-прежнему обеспечивать всех едой за счет охоты и собирательства иссякли, 

и человечество перешло к «плановому земледелию»: начинается взращивание 

зерновых культур для питания. Этот момент рождает новую реальность труда 

в человеческом обществе, основная же работа по обработке зерновых 

перекладывается на женщин. Переход к возделыванию пшеницы ускоряет 

социальное расслоение: появляются богатые и бедные, хозяева и слуги. В 

итоге, начав с пива ради веселья, человечество приходит к каторжному труду 

ради выживания. Причиной же возникновения крупных городов того времени 

можно считать проведение культовых обрядов и совместное пьянство в 

процессе этих обрядов: люди стремились селиться там, где подобные 

мероприятия происходят наиболее часто и торжественно. 

 

 

7. 

Но появление городов дало не только отлучение человека от природы и 

подчинение одним человеком другого, но и стало причиной возникновения 

различных наук, торговли и ремесел – медицины, астрономии и прочее: люди 

стали учиться выживать не за счет изобильной природы, а за счет 

соплеменников. Распределение функций между людьми внутри городов 
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позволило развиваться различным областям, включая медицину. 

Для представления современного человека о неолите сам факт 

существования медицины в то время кажется абсурдным, и тем не менее 

медицина была. Операции на черепе проводились уже 5-10 тысяч лет назад: 

во время охоты люди часто получали травмы головы, и медики того времени 

вполне успешно извлекали из черепа части инородных предметов и 

проводили трепанацию, высверливали отверстия и проводили прочие 

сложнейшие операции. На останках черепа человека, жившего 6500 тысяч лет 

назад, в месте Йехтинген в Германии, обнаружены следы подобной операции, 

которая прошла успешно, и место операции заросло новой косной тканью. По 

многочисленным находкам археологов можно сказать, что подобные операции 

проводились достаточно часто и были обычной практикой. На одной из 

раскопок периода, когда люди в Европе только переходили к оседлому образу 

жизни возрастом 7000 лет во Франции, в области Эльзас, месте Энисхайм, 

обнаружен череп человека, перенесшего подобную операцию. В черепе 

«эльзасского пациента», название, которое получила данная находка, имеются 

два отверстия, и судя по всему, данный человек после операции прожил еще 

не один год. По имеющимся в распоряжении ученых нескольким сотням 

черепов со следами операции, можно утверждать, что около 80% подобных 

операций проходили успешно. Поразительно то, что в качестве 

хирургического инструмента использовались острые кремниевые скребки и 

сверла. 

Более того, люди неолита знали стоматологию. На территории 

современного Пакистана в месте Мехргарх, где находилось одно из 

крупнейших поселений человека неолита, археологи обнаружили 

одиннадцать зубов со следами стоматологического вмешательства: в них были 

высверлены дырочки от 0.5 до 3.2 миллиметров и глубиной до 3.5 

миллиметров конической и цилиндрической формы. По мнению ученых, 

отверстия были сделаны кремниевыми сверлами с невероятной точностью и 

мастерством: некоторые зубы высверлены с внутренней стороны. 

Предполагается, что для этих целей стоматологи неолита использовали 

специальные приспособления в виде палочек, в которые и вставлялись 

кремниевые сверла: сделавший эту находку ученый Макьярелли изготовил 

подобный инструмент и менее чем за минуту высверлил подобное отверстие в 

зубной эмали, подтвердив данное предположение. Учитывая, что возраст 

найденных зубов составляет от 7500 до 9000 лет, кремниевая стоматология 

появилась уже в начале неолита. Но поразительно и то, что около 5500 лет до 

нашей эры искусство кремниевой стоматологии было утрачено 

человечеством. 

Также существовали и другие медицинские направления, включая 
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косметологическую медицину: на юго-востоке Ирана, в поселении 

Шахр-и-Сохта, найдены останки женщины, жившей примерно 2900-2800 лет 

назад и носившей вставной глаз. При этом глаз был сделан таким образом, что 

при попадании на него света сиял «мистическим светом». При этом рост этой 

женщины был около 180 сантиметров, что ставит под сомнение убежденность 

современного человека в низкорослости живших в неолите людей: такой рост 

даже для современных женщин считается высоким. 

 

 

8. 

В период неолита появились первые астрономические знания: знание 

расположения звезд необходимо и для навигации в процессе охоты, для 

установления закономерностей миграции животных и определения начала 

сезона созревания тех или иных плодов, а с началом оседлого образа жизни и 

земледелия знания о времени становятся крайне важными. Потому роль 

понимания времени, что проистекает из астрономии, становится все более и 

более важной в жизни человека. Сами же знания, пусть и оформлялись в 

мифы и легенды, имели исключительно прикладное значение. 

Одной из самых древних астрономических галерей каменного века 

можно считать пещеру Ляско во французском департаменте Дордонь, о 

которой мы уже говорили выше. Исследователи считают, что первые рисунки, 

изображающие животных – а их около 600 – появились на стенах 17 тысяч лет 

назад. В большой пещере размером 28 на 10 метров, получившей название 

«зал быков», над 5-ти метровым изображением быка расположена фигура из 

6-ти точек, в которых астрономы, в частности Михаэль Раппенглюк, без труда 

узнают схематическое изображения созвездия Плеяд. И действительно, по 

мнению ряда ученых, в частности российского историка науки Александра 

Гурштейна, жители Западной Европы начали делить звездное небо на 

созвездия около 16 тысяч лет назад. С помощью компьютерной модели, 

позволяющей реконструировать расположение звезд на небосклоне так, каким 

оно было в те далекие времена, на основании рисунка из 6-и точек над 

головой быка из пещеры Ляско, была получена дата того, когда данное 

созвездие на небе точно совпадало с рисунком. В те далекие времена по 

расположению созвездия Плеяд можно было определить начало холодного и 

теплого времени года: 11 октября, едва поднявшись над горизонтом, созвездие 

означало начало холодного периода, после чего каждый день поднималось все 

выше, и спустя 161 день достигало своего наивысшего расположения на 

небосводе, что означало конец холодов и начало теплого периода. Если учесть, 

что никакого представления ни о годовом цикле, ни о месяцах года у древних 

людей не было, то наблюдение за движением созвездия являлось по сути 
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единственным способом для древнего человека хоть как-то ориентироваться в 

сезонных изменениях климата: когда ожидать холода, а когда тепло. При этом, 

изучая быка, над которым изображены Плеяды, ученые выяснили, что его глаз 

символизирует самую яркую звезду в созвездии Тельца – Альдебаран, 

крапинки на морде – Гиады, линия перед быком означала Млечный Путь. 

Но систематизация астрономических знаний началась лишь около 7 

тысяч лет назад при переходе человека от кочевого к оседлому образу жизни: 

если до этого момента знания астрономии помогали охотникам и собирателям, 

то с этого момента само выживание стало зависть от астрономических знаний 

– умения определять время года, позволяющего рассчитать точное время 

посева и сбора урожая. Соответственно, помимо знаний о расположении звезд 

на небе, люди изучали движение Солнца и фазы Луны. В гробнице 

Нью-Грейндж в Ирландии, относящейся по мнению разных ученых к периоду 

от 5000 до 3150 годам до нашей эры, а некоторые считают ее еще более 

древней, в одной из специальных комнат сделано окно, в которое солнце 

заглядывает лишь в день зимнего солнцестояния. Гробница и данная комната 

сделана так, что в момент, когда солнце заглядывает, все, находящее в комнате 

и коридорах, вспыхивает ярким золотым светом, производя мистический 

эффект, который, вероятнее всего, в те времена у наблюдавших его людей 

вызывал мистический восторг. Данное событие в жизни людей означало, что 

природа от зимних холодов начинает двигаться к весне. 

 

 

9. 

В связи с переходом к оседлому образу жизни по всей Европе в неолите 

началось массовое «вынужденное» увлечение астрономией: в Центральной 

Европе деревянные Стоунхенджи массово появлялись почти на три тысячи 

лет раньше, чем на Британских островах. Так как эти сооружения были 

деревянные, то они не сохранились до нашего времени, но археологи 

повсеместно находят их следы. А так как знания о времени представляли 

великую тайну, владение которой давало власть и влияние, саму тайну и 

«святилища времени» соответствующе охраняли. 

Около 6800 лет назад в Австрии, в месте Шлец, Стоунхендж был 

окружен огромным рвом с водой, через который были переброшены тонкие 

мостики, далее шел сплошной 3-х метровый забор, что исключало 

проникновение чужих в святилище и даже подглядывание за 

происходившими там ритуалами. Только на территории одной Австрии 

обнаружено около 40-ка аналогичных сооружений, окруженных одним или 

несколькими рвами в диаметре от 40 до 160 метров. Подобные сооружения 

находят по всей Центральной Европе: в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, 
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Баварии… Всего найдено более 350-ти. 

Современника, конечно, удивит, что, по сути, все эти сооружения 

являлись обычным календарем: обсерваториями, позволяющими по 

наблюдениям за звездным небом устанавливать важные события года. Одни, 

подобные календари, были ориентированы на отправную точку зимнего 

солнцестояния, другие построены для наблюдения за Плеядами. К примеру, 

подобная постройка на территории Германии в месте Гозек, появившаяся 

примерно 5000 лет до нашей эры, имела диаметр 75 метров, была оснащена 

тремя воротами, двойным кольцом забора и указывала место восхода и захода 

солнца в день зимнего солнцестояния в 5-м тысячелетии до нашей эры. Как 

считают ученые, в этот день внутри собиралась знать для наблюдения 

мистического природного спектакля: солнце всходило в первых воротах, 

заходило во вторых, а третьи служили для появления полумесяца ровно в 

полночь. 

При этом, по мнению многих ученых, подобные Стоунхенджи имели и 

еще ряд социальных функций, играли ту же роль, что и базарные площади 

Средневековья: как торжественные места для сбора членов племени, могли 

являться рынком, местом казни и захоронения, а также представляли из себя 

примитивную крепость в случае нападения врагов – стали прообразом 

крепостей более поздних периодов истории. 

Кроме того, Стоунхенджи служили главной достопримечательностью 

населенного пункта, его визитной карточкой, демонстрировали мощь общины. 

Надо отметить, что в более поздние века мы видим отражение подобных 

сооружений в планировке городов: при появлении солнечных часов в центре 

города ставили огромный обелиск, который служил стрелкой солнечных часов. 

Монастыри, городские стены, базарные площади и прочее многое переняли от 

подобных сооружений. Сказать же точно, какой культ или ритуалы 

исполнялись в данных Стоунхенджах, сегодня не может ни один 

исследователь, но по находкам различных статуэток и ритуальным предметам 

становится понятно, что они служили местами отправления культовых 

обрядов общин. Удивительно и то, что по всей Европе примерно 4500 лет до 

нашей эры единовременно проходит мода на подобные Стоунхенджи – 

святилища пустеют, рвы засыпают, в Европу приходит культура мегалитов: 

появляются менгиры – одиночные камни высотой до 20 метров, дольмены – 

сложенные из плит гробницы, кромлехи – круги из вертикально 

поставленных камней. 
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10. 

Не мало удивит современного человека и то, что помимо науки и 

медицины у человека неолита было и то, чем гордится наша цивилизация и 

без чего себя не мыслит: торговля и мода. Действительно, в эпоху неолита 

существовала и торговля и мода. По археологическим находкам становится 

известно, что 7 тысяч лет назад на территории Центральной Европы 

существовала своя мода: точно также, как и у нас, были вещи «импортные», 

престижные и «люксовые». Раковины для украшений поступали с берегов 

Эгейского моря, кремень из областей современной Голландии считался 

лучшим и шел на изготовление лезвий ножей, лучшие топоры 

изготавливались на территории современной Словакии. Мода того времени и 

повсеместная увлеченность «импортом» привели к тому, что жители большей 

части Европы одевались по одной моде, пользовались одинаковыми орудиями 

труда и охоты – примерно как это происходит сегодня: ученых удивляет, 

насколько была сильна мода в период с 5500 по 5000 годы до нашей эры, 

когда на всей территории от современной Украины до территории 

современной Франции люди одинаково одевались, использовали одинаковую 

стандартную керамическую посуду. Этот период получил название 

«линейно-ленточной» культуры: племена различные, но плотно связанные 

между собой торговыми отношениями. 

По мнению археологов, уже 7 тысяч лет назад на территории Европы 

возникли свои торговые пути, по которым купцы того времени перемещали 

товар из одной части Европы в другую. Так как климат был значительно 

мягче, чем сегодня, то даже Альпы не представляли преграды для торговцев: 

считается, что важнейшие торговые пути проходили как раз через Альпы. В 

Швейцарии, недалеко от места Церматт, проходил один из важнейших 

торговых путей того времени: на высоте 2600 метров найдена стоянка, на 

которой 6000 лет назад останавливалась группа купцов. Другой путь шел из 

Южного Тироля через Этцальские Альпы в долину реки Инн, где была 

обнаружена мумия самого известного человека эпохи неолита Этци: согласно 

утверждению немецкого археолога Александра Бинштайнера, оружие Этци 

было изготовлено из добытого в области Вероны кремня. Также различные 

орудия из этого кремня находят в Швейцарии и Баварии. 

Кремень считается ключевым сырьем и товаром неолита. Из него 

изготавливались орудия труда и охоты, соответственно ценилось и его 

качество, а около 8000 лет назад при переходе жителей Центральной Европы 

к примитивному земледелию, потребность в кремне резко увеличилась. 

Соответственно, племена, владеющие сырьем – источниками наиболее 

качественного кремня – доминировали над прочими племенами. Кремень 

превратился в товар, и 8000 лет назад целые караваны, переносящие кремень, 
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двигались по Европе. Также примерно 7000 лет назад стало понятно, что 

выгоднее торговать уже готовым товаром, чем возить просто кремень: на 

обнаруженном Александром Бинштайнером еще одном кремниевом торговом 

пути длиной около 250 километров между Баварией и Богемией, уже помимо 

стоянок купцов находятся места, где кремень обрабатывали – и к конечному 

потребителю поступал уже готовый товар: наконечники стрел, ножей, 

копий… 

Для перевозки тяжелого кремня использовались примитивные лодки – 

тяжелый кремний было разумнее перемещать по воде, – и реки Центральной 

Европы в неолит представляли из себя «великий кремниевый путь», как его 

принято называть. Данный путь просуществовал тысячелетия, спрос на 

кремень не падал, торговля им была выгодным занятием – что привело к 

распределению функций в имеющих доступ к кремню племенах: добыча, 

обработка, транспортировка. Историки не могут сойтись во мнениях, почему 

в эпоху неолита ценился добываемый в определенных местах кремень, и что 

заставляло людей преодолевать иногда почти полторы тысячи километров, 

чтобы получить именно его, а не использовать источники кремня, 

находящегося рядом. Одни считают, что в такие дальние походы людей 

подвигала выгода, другие считают, что это был особый ритуал паломничества. 

Также есть и другая версия: по расчетам немецкого археолога Андреаса 

Циммермана семье того времени требовалось примерно около килограмма 

кремня в год, племя собирало группу «коммивояжеров» и отправляло их за 

«престижным» кремнем. Один человек мог нести 20 килограммов кремня 

около 30 километров пешком, а с использование лодок и того больше – и одна 

«экспедиция» обеспечивала качественным кремнем племя больше чем на год. 

Также удивительно, что подобная потребность в кремне, уже после того, как 

стала известна медь и из нее уже делались различные орудия, 

просуществовала до 3-го тысячелетия до нашей эры и была потеснена только 

бронзой – материалом, намного тверже чистой меди. Этот период можно 

считать распадом торгового европейского союза каменного века, его заменил 

новый союз: теперь аналогично кремню, по всей Европе перемещались 

караваны груженные медью и бронзой, нередко по проторенным еще в 

неолите тропам и маршрутам. 
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VI. Бронзовый век 

 

1. 

В 4-м тысячелетии до нашей эры в начале эпохи бронзового века – 

медном веке – начинается новый этап развития человечества: формируется 

наша цивилизация. Уже в начале бронзового века определились две точки 

роста будущей цивилизации, которые заложили ее модель развития: 

производящее хозяйство, которое определило модель экономики цивилизации 

и расслоение общества по принципу состоятельности; плюс военное 

противостояние, определившее структуру социальной модели власти 

общества. Можно сказать, что именно в этот период формируются те основы 

уклада жизни, социальных и экономических взаимоотношений, основы 

знаний, а также определяется их вектор развития и мировоззрение общества, 

которые сегодня присутствуют в нашей жизни. 

К началу медного века на Земле существовало две соседствующие 

культуры: оседлая и кочевая. 

Оседлая культура создавала новые формы экономически эффективной 

производящей модели хозяйствования, в ней развивалось животноводство, 

земледелие, ремесла. Оседлый образ жизни сформировался еще в неолите, но 

экономически был не развит, направлен на выживание, и лишь в начале 

Бронзового века начал проявлять свою эффективность: производить 

избыточный продукт. 

Кочевая культура, берущая начало в эпоху позднего палеолита и 

сохранившаяся на территориях наименее пострадавших от изменения климата, 

сохраняла традиционный родоплеменной уклад и старую, экономически 

неэффективную модель хозяйственной деятельности, свойственную ушедшим 

эпохам. 

На протяжении неолита экономический достаток кочевых и оседлых 

народов находился примерно на одном уровне, и отношения между народами 

были дружественные. По мере развития экономики оседлых народов и начала 

применения все более производительных орудий труда хозяйственная 

деятельность позволила не только обеспечивать выживание, но и сделала 

возможным накопление излишков. Последнее послужило трансформации 

уклада жизни оседлых народов и накопление ими богатств. Экономическая 

модель оседлых народов обладала свойством накопления знаний, излишков, 

богатств, технологий – капитализацией – что явилось генератором ее 

динамичного развития, усложнения социальных моделей и культуры, что 

отсутствовало у кочевых народов, культура которых продолжала оставаться 

примитивной: кочевые народы продолжали находиться на прежнем уровне 

экономического развития. 
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Возникший экономический разрыв по мере развития бронзового века и 

Античности, когда состояние жизни оседлых народов все более и более 

превосходило уровень жизни кочевников, давал все больше причин для 

военных столкновений между кочевыми и оседлыми народами: контраст 

между культурами и разрыв между их экономическим положением 

становились все более очевидными. Со временем кочевые народы получили 

название «варвары». А так как на территориальных границах и периферии 

границ оседлых народов почти повсеместно существовали кочевники, то 

ведущие оседлую жизнь регулярно подвергались набегам 

грабителей-«варваров». 

 

 

2. 

С началом оседлой жизни и земледелия, позволяющего производить 

избыточный продукт, а также по причине примитивизма орудий труда, 

основной производительной силой становится рабский труд: с этого момента 

экономика начинает все более опираться на труд рабов, как на дешевую 

рабочую силу. Принято считать, что рабовладения в ранних первобытных 

человеческих обществах не существовало по экономическим причинам: в тех 

условиях человек производил продуктов питания и предметов не больше, чем 

требовалось для поддержания жизни. В таких условиях раб более являлся 

обузой, лишним ртом, что делало саму идею рабовладения экономически 

бессмысленной. Но уже в то время существовали пленники, которые 

считались собственностью того, кто их захватил. Поэтому в племенных 

столкновениях мужчин не брали в плен как бессмысленную обузу, за 

исключением каких-либо особых случаев – если способности или умения 

мужчины представляли ценность. В плен попадали женщины, которых 

использовали для «домашней» работы и рождения детей, тем более что 

физически они практически не представляли угрозы своему владельцу. Эта 

практика рассмотрения пленников как собственности дала представление о 

возможности владения другим человеком, и начала реализовываться с 

переходом на производящую форму ведения хозяйства. 

То есть ситуация начала меняться с переходом к земледелию: 

возделывание земли с помощью примитивных инструментов труда требовало 

значительных усилий и было малоэффективно, поэтому быстро прижилась 

практика использовать труд пленников-мужчин. Пользоваться бесплатной 

рабочей силой стало экономически целесообразно: в сельском хозяйстве раб 

производил значительно больше, чем потреблял. С этого момента – 

земледелия – начала складываться рабовладельческая система, которая 

присутствовала во всех ранних государствах и у народов, перешедших к 
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оседлому образу жизни. Для кочевых племен рабство оставалось 

экономически бессмысленным. 

 

 

3. 

Развитие земледельческой культуры приводит к появлению крупных 

населенных пунктов и больших городов. Соседство с кочевниками, 

совершающими регулярные набеги, а также растущая потребность в дешевой 

рабочей силе пленников, заставляет представителей земледельческой 

культуры задумываться о защите своих владений и собственности: уже в 

самом начале бронзового века большинство крупных поселений Европы и 

Азии имеют оборонительные сооружения, обнесены стенами и имеют свои 

«дружины». 

Начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры грабительские войны 

становятся ключевым фактором, ставшим причиной возникновения 

социально-экономических отношений, устройства общества и возникновения 

первых политических объединений. Также данный фактор заложил основы 

мировоззрения «в кольце врагов»: обосновал существование нового 

привилегированного сословия – отдельной «касты» защитников, определил 

верховную роль в обществе «верховных воинов» – предводителей дружин, 

позднее князей, царей и прочее, создал принцип «сбора налогов» на 

содержание данного сословия. 

Так как успешные набеги «варваров» давали им богатую добычу, они 

уводили пленников и разрушали хозяйства, то и у кочевников при разделе 

добычи в привилегированном положении находились военные предводители 

и вожди, что также послужило выделению их в особую «касту». Начал 

происходить имущественный разрыв между обычными членами кочевой 

общины и ее военными предводителями. 

Таким образом, и в обществе земледельцев, и у кочевников происходили 

идентичные процессы: возникали определенные структуры, выделявшие в 

особое доминирующее положение военных предводителей дружины и 

укреплявшие власть вождя. Как в культуре земледельцев, так и у кочевых 

народов начала образовываться особая привилегированная группа 

соплеменников, которая все более доминировала над обычными членами 

общины: начал возникать сословный разрыв, происходило укрепление власти 

определенной группы «знати» – предводителей дружин, военачальников и 

вождей. 

С этого момента мы можем сказать, что человечество получило новое 

понятие в своей истории – «власть как право сильного», которое становится 

ключевым элементом любого государства. Непрерывная угроза военных 
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столкновений и постоянное противостояние с «внешним врагом» 

способствовало не только утверждению фактора силы и поднятию авторитета 

военачальников, а также росту их благосостояния и отделения от остальных 

членов общины, но и распространилось на отношения во внутриобщинной 

жизни. 

Начали отходить в прошлое общие собрания всех членов общины, на 

которых принимались решения: все более входило в норму принятие решений, 

касающихся дел общины, узким кругом, состоящим из знати. Таким образом, 

идея военного противостояния стала причиной возникновения «знати» в 

самом начале бронзового века, прочно укоренилось в ментальности народов, 

и дальнейшее существование и развитие этой идеи явилось необходимым 

условием для сохранения знатью своего положения, богатства и влияния в 

обществе. При недостаточной опасности со стороны кочевых племен или их 

отсутствии положении знати могло пошатнуться. Но вражда с соседними 

государствами, которые всегда находились рядом и действительно были не 

против совершить набег на соседа для пополнения казны, восстанавливает 

положение знати. И даже с полным исчезновением кочевых племен, что 

происходит уже в эпоху Средневековья, идея «военного противостояния» не 

только не уходит в прошлое, а в последующие века только развивается: чем 

сильнее внешнее противостояние с врагами, тем безусловнее и сильнее власть 

знати в обществе. Вражда между государствами стала необходимым условием 

для сохранения своего положения знатью различных государств – царств, 

королевств, княжеств и прочее, – накопивших уже в бронзовом веке 

впечатляющие богатства и занявших доминирующее положение в обществе, 

что нередко заканчивалось печально для знати того или иного проигравшего 

государства, но утрата своего положения в обществе являлась более 

пугающей перспективой для знати, чем катастрофа поражения в войне. 

 

 

4. 

Отметим также, что добыча меди и изготовление различных предметов 

из нее практиковались уже в неолите. Из меди делали украшения, культовые 

предметы и небольшое количество предметов домашнего обихода, но это не 

имело прикладного характера: поделки из меди не вызывали сильного 

интереса у человека неолита. Тем более что для ведения хозяйствования, 

направленного на обеспечение выживания, вполне хватало тех орудий и 

инструментов из камня, которые тогда использовались. Но начало расслоения 

общества по принципу состоятельности за счет производства избыточного 

продукта, военное противостояние с кочевыми племенами и рост 

благосостояния военного начальства запустили общественную гонку за более 
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привилегированное положение в обществе, которого можно было достигнуть 

за счет наращивания эффективности в ведении хозяйства или военном деле. 

Именно эта гонка за социальным положением – появление социальной 

конкуренции – стала стимулом к развитию технологий добычи и обработки 

металла, инструменты и оружие из которого давали неоспоримое 

преимущество. Таким образом, причина развития общества в бронзовом веке 

заключена не в открытии меди и бронзы и способов их обработки: это 

является следствием появления социальной конкуренции, которая и есть 

основная причина развития общества и технологий. Именно социальная 

конкуренция стала причиной освоения технологий обработки металла. 

Поэтому в эпоху неолита возможность обработки металла не была 

реализована и стала востребованной только позже – по причине более 

сложных социально-экономических процессов в обществе, которые начались 

с переходом к производящему хозяйству и появлению избыточного продукта: 

при возникновении потребности в росте производительности труда. Освоение 

металла стало одним из решающих средств по повышению эффективности 

использования производительных сил для получения увеличенных объемов 

избыточного продукта и созданию более совершенного оружия. 

 

 

5. 

По мере развития общества бронзового века земледелие становится 

пашенным, что опять же увеличивает эффективность производства 

избыточного продукта. Причем развитие технологий земледелия, таких как 

система орошения, делает получение продукта гарантированным. Данный 

избыток расширяет хозяйственно-бытовую сферу жизни, как мы бы сказали 

сегодня «повышает уровень жизни», что позволяет образовываться ремеслам: 

в обществе начинается специализация, или говоря иначе, появляются 

профессии кузнеца, ткача, гончара – становится возможным обеспечить себя 

ремеслом. Данный момент неизбежно приводит к увеличению товарообмена, 

сначала прямого или натурального – бартера, как это называют сегодня; а 

позднее – использование различных менных эквивалентов. Начинается 

территориальное развитие обменных связей: торговли, сначала с соседними 

общинами и позднее с находящимися за много сотен километров народами. 

Возникает прослойка людей, специализирующихся на торговле – сословие 

купцов. Появляются и развиваются торговые пути между народами, на 

которых начинают возникать перевалочные пункты – поселения и города, 

являющиеся центрами торговых отношений и в основном 

специализирующиеся именно на получении прибыли с торговли. 

Все это приводило в возникновению государств: институализации власти, 
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ее иерархичности и наследуемости. Переход к государству происходил в 

разных регионах не одинаково и в разное время. Наиболее типичным 

переходом являлся путь, когда власть олицетворял военачальник, реальная 

сила которого опиралась на поддержку дружины. Также, но реже, это мог 

быть племенной вождь или жрец. В какой-то момент военачальник, вождь или 

жрец крепили свое положение в общине, объявляя себя верховным 

правителем или представителем бога на земле. 

При этом на всех континентах продолжало существовать множество 

народов, не прошедших государственную стадию развития. Для 

формирования государства требовалась эффективная экономика, сложная 

социальная структура: сами по себе грабительские войны не приводили к 

созданию государства. Местами и временем возникновения первых 

государств принято считать начало 3-го тысячелетия до нашей эры: долина 

Нила, Восточное Средиземноморье и Месопотамию, долину Инда и чуть 

позднее Ганга, Индокитай. 

Возникновение государств, в которых власть аппарата управления была 

узаконена, дало виток развитию государственной письменности, литературы, 

архитектуры, религиозным системам, наукам… – это время принято считать 

концом «детства человечества», длившегося более двух миллионов лет. 

 

 

6. 

Финалом бронзового века, в 13-12 веках до нашей эры, становится 

«катастрофа бронзового века»: практически на всем пространстве от Тихого 

до Атлантического океанов распадаются и видоизменяются существующие 

культуры, и в течение нескольких столетий – практически до 8-го века до 

нашей эры и до начала Античности – идет грандиозное переселение народов. 

Вся карта мира того времени приходит в движение: еще недавно сильные 

государства начала 3-го тысячелетия приходят в упадок, возникают новые 

государственные образования, – спокойное и поступательное развитие 

человечества 4-го и 3-го тысячелетий сменяется бурлением народов и 

государств. В частности, к моменту «катастрофы бронзового века» возникший 

примерно в 3500 году до нашей эры Египет к 1-му тысячелетию до нашей эры 

уже приходит в упадок. Конец «катастрофы бронзового века» является 

началом железного века, начавшегося примерно с 1200 года до нашей эры и 

длившегося до 1-го века до нашей эры. 
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Часть 2 

 

Античность 

 

I. Древняя Греция. Общие моменты 

 

1. 

Для нас же, как представителей западной Цивилизации, в период 

Бронзового века важнейшее значение имеет возникновение Древней Греции в 

начале 3-го тысячелетия до нашей эры и последующие трансформации 

Древнегреческой культуры в культуру Античности, существовавшей 

практически до 5-го века нашей эры. Данный период истории – Древняя 

Греция и Античность – создали основу для формирования европейского 

общества, в котором мы живем сегодня. 

Древнегреческая культура возникает в начале 3-го тысячелетия, которая 

трансформируется в 8-м веке до нашей эры в период Античности. Культура 

Античности охватывает Древнюю Грецию и Рим, и длится до момента 

падения Западной Римской Империи в 5-м веке нашей эры, после чего 

наступает эпоха Средневековья. 

Для дальнейшего изложения стоит подчеркнуть такой момент, который в 

математике называется «замена переменных»: если до Античности мы 

мерили историю человека его состоянием и образом жизни в палеолите, 

отмеряли мезолит изменением климата, определяли неолит по умению 

человека обрабатывать камень, бронзовый и железный века называли так по 

причине перехода человека к обработке металлов, то Античность относится 

уже не к состоянию человека или умению его что-либо обрабатывать, а – к 

состоянию культуры общества, – и с этого момента начинается отсчет 

исторических моментов по этому «культурно-общественному принципу» – 

«средние века», «промышленная революция», «капитализм» и прочее. То есть, 

с момента Античности рассматривается уже культурное и социальное 

состояние общества и проистекающие в нем процессы, а не отдельный 

человек или технология. Упущение из виду такой «замены переменных» 

нередко создает путаницу или дает ощущение разрыва в понимании логики 

развития человеческого общества. Это значит, что формулировка «бронзовый 

век, железный век и Античность» говорит не о логическом переходе этапов, а 

здесь присутствует наложение одного класса понятий на другое, что создает 

ощущение нарушенной хронологии: Античность относится к железному веку, 

но с момента ее наступления это уходит на второй план. В действительности, 

это замена принципа измерения этапов развития человеческого общества с 

примитивных на более высокий уровень. 
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2. 

Основным средством производства в странах данного периода является 

рабский труд, что было вызвано несовершенством орудий труда – 

неэффективность которых полностью компенсируется использованием 

бесплатной рабочей силы. При этом типы производств государств Древнего 

Востока и Европы отличаются. 

На Востоке преобладает так называемый азиатский способ производства, 

основанный на патриархальном типе рабства. Это «мягкий» тип рабства, 

возникающий на первых стадиях развития древних государств. Данный тип 

рабства объясняется тем, что в странах Востока большая часть земель 

принадлежала государству, на которой работали крестьяне-общинники, и 

которые имели определенные отношения с государством. Поэтому 

использование ими рабского труда осталось в рамках первых форм 

рабовладельчества: рабы выступают как помощники, могут иметь 

собственную семью, делят пищу со своим владельцем и иногда 

приравниваются к членам семьи хозяина. 

В Европе также изначально присутствовало патриархальное рабство. Но 

по мере развития товарно-денежных отношений, производства, расширения 

обрабатываемых земель и появления собственности на землю, на смену 

приходит классическое рабство. В отличие от патриархального рабства, здесь 

раб обезличивается и представляет из себя дешевое «орудие производства», 

которое максимально эксплуатируется с целью получения максимальной 

выгоды от его использования. В патриархальном рабстве рабы лично 

общаются с хозяином, имеют минимальные права и остаются личностью. В 

классическом рабстве у рабов отсутствуют все права. 

Именно классическое рабство и рабский труд в ранних государствах 

Европы, а позднее и Античных государствах, стал основой производства, а 

рабы – орудиями производства. Данная форма производства позволила 

высвободить силы и время у основного населения государств, что дало 

возможность развиваться науке, искусствам, культуре. 

 

 

3. 

Таким образом, в начале 3-го тысячелетия возникает Древнегреческая 

культура. 

От раннего периода истории Древней Греции не осталось никаких 

письменных свидетельств. Поэтому все наши представления о данном 

периоде истории основаны на археологических раскопках и дошедших до нас 

мифах. 

Считается, что изначально в 3-м тысячелетии до нашей эры наиболее 
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развитыми были расположенные в южной части Эгейского моря Кикладские 

острова. К концу 3-го тысячелетия до нашей эры Кикладские острова 

утрачивают первенство в развитии и со 2-го тысячелетия до нашей эры 

наиболее влиятельным становится расположенный на пересечении морских 

торговых путей остров Крит. 

Что касается материковой части Греции в 3-м тысячелетии до нашей эры, 

то она отставала в развитии от островной Греции, а очаги ее развития 

находились в прибрежных областях. В конце 3-го тысячелетия до нашей эры с 

северных областей Греции происходит вторжение племен ахейцев, 

вытеснение к середине 2-го тысячелетия до нашей эры живших на южной 

территории Греции пеласгов. В результате данного процесса возникают 

города-государства, расцвет которых приходится на 15-13 века до нашей эры, 

наиболее влиятельным из которых считается город Микены, расположенный 

на полуострове Пелопоннес. 

В период с 3-го по середину 2-го тысячелетия до нашей эры Греция 

достигает высокого уровня развития в металлургии, керамическом 

производстве с использованием в позднем периоде гончарного круга. 

Сельское хозяйство ориентировано на выращивание оливок, винограда, 

ячменя. На островной части Греции развивается торговля, морские промыслы, 

ремесла, художественное мастерство. Между Кикладскими островами 

существовали постоянные торговые связи с народами, живущими на берегах 

Дуная, Испании, Адриатического и Эгейского морей. 

В период расцвета Крита основой экономики становится земледелие и 

животноводство, развиваются торговые связи с Египтом, Восточным 

Средиземноморьем, Сицилией, Италией, севером Балканского полуострова, 

западным побережьем малой Азии. В Грецию везут сырье и предметы 

роскоши в обмен на керамику, оружие и металлические изделия. 

В ранний период Греции основой социально-экономического устройства 

становятся дворцы. Дворцы представляют из себя огромные комплексы, 

состоящие из жилых и культовых помещений, множества кладовых и 

мастерских. Дворцы распоряжаются всей землей, которая делится на 

общинную и частную. В этот период рабов было мало, большая их часть 

принадлежала дворцу, остальными рабами владели храмы и частные лица. 

Находящаяся в распоряжении дворцов земля активно сдается в аренду. При 

этом даже раб мог взять землю в аренду. 

Во главе дворца стоял царь, на которого возлагалось выполнение 

религиозных и политических функций. Реальной властью была наделена 

администрация дворца, которая занималась организацией податной системы, 

военного дела, контролировала работу ремесленников, пастухов и прочие 

группы населения, занималась распределением материалов и продуктов среди 
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населения. Все группы населения и территориальные общины облагались 

налогом, исключение составляли особые группы населения – воины, кузнецы 

и гребцы. 

 

 

4. 

С середины 2-го тысячелетия до нашей эры в истории Древней Греции 

начинаются тяжелые времена, по сути, происходит крушение и исчезновение 

изначальной Древней Греции с ее культурой. Существовавшая с 3,5 

тысячелетия до нашей эры на Крите развитая минойская цивилизация после 

почти 2-х тысяч лет своей истории приходит в упадок из-за сильного 

извержения вулкана в 1500 году до нашей эры. Частично ее знания наследует 

микенская цивилизация материковой Греции, но и она приходит в упадок в 

13-12-х веках до нашей эры в связи с вторжением дорийских племен. 

Вторгшиеся дорийские племена уничтожили все дворцы, цитадели. 

Микенская цивилизация была отброшена на столетия назад, греки утратили 

технологии и культуру: если до вторжения дома строили из обожженного 

кирпича, то после вторжения эта технология была забыта, и дома возводились 

из необожженной глины и дерева – были утрачены технологии 

монументального строительства. Торговля и ремесла пришли в упадок, 

культура утрачена, развивались только понятные ментальности дорицев 

области: необходимая для ведения войны обработка металла, кораблестроение 

и обслуживающие области – сельское хозяйство и гончарное ремесло. 

Письменность также пришла в упадок. Некогда уникальный стиль искусства 

Древней Греции был утрачен, и везде доминировал геометрический стиль – в 

орнаментах, на вазах, амфорах и в предметах быта. Пиратство дорийцы 

считали доблестью, что привело к уничтожению всех внешних торговых и 

политических связей с другими государствами – Египтом и государствами 

Ближнего Востока. 

В этот период произошло не только практически полное уничтожение 

микенской культуры «варварами» – дорийцами, но и значительное 

сокращение численности населения Греции. Этот период был назван 

«темными временами» и по описанным причинам о ранней истории Древней 

Греции и о самих «темных века» не осталось практически никаких 

свидетельств: было уничтожено практически все, что создавалось в 3-м и 2-м 

тысячелетии до нашей эры до момента вторжения дорийцев в 13-12 веках до 

нашей эры, что совпадает с периодом «катастрофы бронзового века». 

Представление о том, что было до «темных веков» мы можем составить лишь 

по произведениям «Илиада» и «Одиссея» Гомера, согласно разным 

источникам жившего с 10-го по 8-й век до нашей эры. 
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Стоит предположить, что просуществовавшая 2000 лет до нашествия 

дорийцев цивилизация с ее культурой и технологиями и возникшая со 

времени Гомера Античность являются разными цивилизациями, с разной 

культурой и технологиями. Наверно наивно предполагать, что после 300-500 

лет погруженности в «темные века», существовавшая до дорийцев 

цивилизация «отряхнулась» и продолжала развиваться. Потому можно с 

большой вероятностью сказать, что после дорийцев возникла новая греческая 

цивилизация, заимствовавшая от ушедшей в небытие сохранившиеся осколки 

культуры. Хотя со школы мы называем Древней Грецией весь период с 3500 

года и не разделяем старую и новую Древнюю Грецию, стоит иметь этот 

момент ввиду: логически рассуждая, приходим к выводу, что Античность – 

это заново воссозданная цивилизация. А вот насколько точно она была 

воссоздана, явилась ли не более чем «репликой» погибшей культуры, ее 

противоположностью или пошла развиваться своим путем, вероятно нам 

узнать не удастся по причине особой старательности в уничтожении 

дорийцами наследия существовавшей 2000 лет культуры. Потому все, что нам 

остается, так это наслаждаться мифами и легендами, – такими как история 

про Минотавра, – оставшимися в наследство от погибшей культуры и 

надеяться, что они дошли до нас в первозданном или не сильно искаженном 

виде. Как бы там ни было, выбора у нас нет, и историю происходящих на 

европейском континенте событий принято отсчитывать от возникновения 

Античности – периода, о котором сохранилось множество свидетельств. 

 

 

5. 

После вторжения дорийцев разрушения культуры были столь 

значительны, что гомеровский период – с 11-го по 9-й век до нашей эры – был 

бесписьменный. Письменность восстанавливается лишь во второй половине 

8-го века до нашей эры. Греки используют заимствованный у финикийцев – 

которые в тот период полностью господствовали на море и вели активную 

торговлю – алфавит. Вторжение дорийцев отбросило Грецию на столетия 

назад, и можно говорить, что к началу 1-го тысячелетия история Древней 

Греции завершилась регрессом – возвращением к культуре и экономике 

начала Бронзового Века. 

Этот момент стоит осознать, потому что для современного человека он 

представляется абсурдным. Такой поворот истории кажется бредом, и тем не 

менее нечто подобное произошло в Древней Греции и в меньшей степени 

повторялось еще не раз. Разница лишь в том, что такой уровень деградации 

произошел не за жизнь одного человека, а за несколько столетий – что, 

впрочем, делает деградацию ментальности и культуры еще более глубокой. 
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Потому следует понимать, что общество развивается не только линейно 

вперед – от настоящего к будущему, – а как показывает история, вполне может 

и откатываться в своем развитии на столетия или даже тысячелетия назад – от 

настоящего к прошлому. Из этого следует, что отложенные кризисы могут 

заканчиваться не только экономическими проблемами и обеднением 

населения, как привыкли мы думать сегодня, падением уровня жизни, но и – 

откатом в технологиях и укладе жизни в прошлые этапы развития. 

Такой откат произошел и в Греции: в период после вторжения дорийцев и 

нанесенных ими разрушений, в 11-х – 9-х века до нашей эры греки вернулись 

к натуральному хозяйству, ремесла не были отделены от земледелия. 

По-прежнему ключевыми продуктами земледелия являлись ячмень, пшеница, 

виноград и оливки, а от некогда развитых технологий остались примитивные 

оросительные системы и унавоживание почв. При этом менее всего 

пострадали ремесла в области производства тканей, металлургии, керамики, а 

у плуга появился железный наконечник. Но как в сельском хозяйстве, так и в 

ремесле экономика утратила форму производящего хозяйства: все 

ориентировано только на удовлетворение текущих потребностей – как в 

самом начале Бронзового Века. Торговля была разрушена и носила меновый 

характер, сельское хозяйство пришло в упадок. 

В сельском хозяйстве, утратившим эффективность, земля принадлежала 

общине, и за каждой землей был закреплен участок, который переходил по 

наследству. Данные участки земли обрабатывались либо силами семьи, за 

которой был закреплен участок, либо с привлечением малого количества 

рабов. Поэтому рабство в этот период носило патриархальный «мягкий» 

характер. Но в любом случае, основным производителем являлся сам 

земледелец, ориентированный, в первую очередь, на удовлетворение 

собственных нужд и нужд общины. 

Лишь по прошествии почти 300 лет с 11-го века до нашей эры, с начала 

8-го века начинается восстановление экономики Греции. Ремесло отделяется 

от сельского хозяйства, которое остается ведущей отраслью экономики, но 

после предыдущего этапа является неэффективным. Население полисов 

начинает увеличиваться, и отсталое сельское хозяйство не способно его 

обеспечить продовольствием в нужном количестве. Ситуация к 8-му веку 

после «темных веков» остается удручающей и за последние столетия 

прогресс за счет собственных внутренних ресурсов не сильно заметен, но 

быстрый и эффективный выход из этой ситуации «отставания в развитии» 

греки находят в использовании внешних ресурсов: они начинают 

колонизацию земель, расположенных в бассейне Черного моря. Важнейшей 

функцией колоний стало снабжение Греции продовольствием, в первую 

очередь, зерном. При этом в самой Греции отказываются от зерновых, 
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выращивание которых по климатическим и ландшафтным причинам не 

является эффективным, и полностью переключаются на культуры, для 

которых более подходит климат Греции: оливы, виноград, огородные и 

садовые культуры. Результатом такого перераспределения становится рост 

сельскохозяйственного рынка. 

Растущая колонизация расширяет сырьевую базу, что отражается на 

расцвете ремесел, которые также приобретают товарный характер. В 

греческих полисах появляются кварталы ремесленников, а города становятся 

крупными ремесленными центрами. Развитие ремесленничества в Афинах и 

Коринфе приводит к началу выпуска серийной керамической продукции. 

Соответственно, развитие торговли приводит к развитию мореходства и 

судостроения уже к 6-му веку до нашей эры. 

Существовавшая в «гомеровский период» патриархальная форма рабства 

с 8-го века начинает переходить в форму «классического рабства». Этому 

способствует получение гражданами полисов права собственности на землю, 

которые теперь они могли продавать, сдавать в аренду и закладывать. А также 

становлению классического рабства способствовал процесс колонизации 

греками новых земель, который открыл источник дешевых рабов, 

поступающих из колоний. Приток рабской рабочей силы стал востребован не 

только в сельском хозяйстве, но и начал использоваться в ремесленных и 

общественных работах. 

С 8-го по 6-й век до нашей эры «великая колонизация» меняет все сферы 

жизни Греции: появление множества колоний меняет хозяйственны уклад, 

происходит развитие рабства, развиваются товарно-денежные отношения. 

Данные перемены сопровождаются ожесточенной социальной борьбой, что в 

итоге приводит к установлению рабовладельческой демократии. 

Центральным системообразующим элементом цивилизации того периода 

является город-государство – полис. 

Именно в этот период ожесточенной междоусобной борьбы, во 

избежание повторения «темных веков» делаются первые шаги в области 

международной дипломатии: города-государства вели между собой торговлю, 

шел культурный обмен, но вражда между ними шла не на пользу общему 

развитию, ослабляла Грецию и создавала опасность повторения истории 

«темных веков», делая их легкой добычей по причине разрозненности. 

Объединяющим греческие города и налаживающим отношения между 

государствами мероприятием стало проведение первых всеобщих 

Олимпийских Игр в 8-м веке до нашей эры. В такой ситуации проведение 

Олимпийских игр, позволяющих укрепить контакты между соседями, вполне 

логично: происходил перенос с военного противостояния государств на 

спортивное, а победителей игр награждали и чествовали как военных героев. 
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А на время Олимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Таким 

образом, на время проведения Олимпийских игр удавалось достигнуть 

целостности территории общего существования городов-государств и 

поддерживать диалог между ними, поэтому значение Олимпийских игр для 

Древней Греции было велико. 

Первые Олимпийские игры проводятся 776 году до нашей эры, и именно 

это событие, объединившее в себе множество городов-государств, и принято 

считать началом Античности. Значение первых Олимпийских игр стало 

переходом от раздельного политического бессистемного существования 

множества государств к системной внешней политике – цивилизованному 

диалогу государств, что открывает новую эру в международных отношениях и 

закладывает основу того, что сегодня мы называем внешней политикой. 

 

 

6. 

С 5-го века греческая экономика вступает в свой «классический период» 

– время своего наивысшего подъема. Огромную роль в таком развитии 

сыграла победа Греции в греко-персидстких войнах, которые продолжались с 

500-го по 449 годы до нашей эры, в результате которых Афины становятся 

ведущим государством греческой цивилизации. 

Ведущей отраслью остается сельское хозяйство, увеличивается его 

производительность и более четко оформляется его региональная 

сегментация: каждая область уделяла большее внимание выращиванию и 

изготовлению какого-то одного продукта. 

Масштабное использование рабского труда и развитие торговли приводят 

к расширению производств, разделению труда. Развиваются судостроение, 

мореплавание, горное дело, производство керамики. В этот период за счет 

большого притока рабов и их дешевизне, которую обеспечивали войны, 

работорговля и морское пиратство, раб становится основной рабочей силой. В 

некоторых областях Греции количество рабов доходит до трети населения. 

При этом количество рабов в сельскохозяйственном секторе растет 

незначительно: специфика выращивания и производства большинства 

продуктов требует определенной квалификации, и земледельцы не доверяют 

такие работы рабам. Но при этом раб мог завести свою мастерскую или 

наняться на работу – «уйти в оброк». Общественные рабы могли служить 

писцами, судебными приставами и даже «полицейскими». Не мало рабов 

находилось в роли прислуги. 

В связи с расширением производимой продукции, большое значение 

имеет внешняя морская торговля, с масштабом которой могли сравниться 

только финикийцы. 
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Пелопоннесская война 431-го- 404-го годов до нашей эры между 

Афинами и Спартой способствует началу кризиса 4-го века до нашей эры, но 

при этом стимулирует развитие товарно-денежных отношений. Кризису 

полисной культуры способствовало распространение сделок по 

купле-продаже земли, которая все более рассматривается как источник дохода. 

Начинает нарушаться исключительное право граждан на владение землей – 

ранее владельцем мог быть только гражданин Греции: иностранцам, 

имеющим заслуги и привилегии, предоставляется право владения землей. 

Работа на чужой земле считалась позорной для грека, а повсеместна сдача 

земли в аренду привлекла в сельское хозяйство иностранцев. Проникновение 

не-греков в сельское хозяйство, ранее закрытое для них, перевело эту область 

в поле товарно-денежных отношений. Греческие граждане все более уходят из 

земледелия в более прибыльные области – торговлю, разработку рудников и 

прочее. 

Происходящие перемены приводят к усилению роли свободного 

негражданина в политической и социальной жизни, что приводит к 

разрушению полисной культуры: мерилом положения в обществе все более 

становятся деньги и состоятельность человека. В итоге полисы перестают 

играть ведущую роль в жизни Греции, и на смену им приходят 

эллинистические монархии. 

Таким образом, в греческом обществе в эпоху эллинизма с 4-го по 1-й век 

до нашей эры происходит изменение приоритетов: теперь состоятельность и 

обладание деньгами выходит на первое место в новой социальной структуре 

общества. 

В этот период происходят завоевания Александра Македонского, в 

результате чего восточная часть Средиземного моря превращается во 

внутреннее море греческого мира. В следствие новых завоеваний 

Македонского в экономической и культурной сферах происходит синтез 

греческих и восточных элементов. После смерти Македонского его держава 

распадается на ряд государств: Египет, государство Селевкидов, Пергамское и 

Понтийское царство и прочее. 

Еще во время правления Македонского началась унификация денежной 

системы, в основу которой был заложен весовой стандарт, который был 

принят в Афинах. Наряду с серебряными начинают чеканиться золотые 

монеты. В эпоху эллинизма колоссально увеличивается товарооборот, 

значительно растет эффективность сельского хозяйства и производительность 

ремесел. Значительное развитие происходит в науке и технике. В этот период 

Архимедом открывается гидравлический закон, закон рычага, происходит 

изобретение болта, винтовой водочерпательной машины и многое другое. 

Архимедов винт становится прообразом насоса, позволяющим качать воду 
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снизу вверх. 

 

 

7. 

Рядом с Грецией, на Апеннинском полуострове в 11-м веке до нашей эры 

на месте маленькой деревни был основан Рим. К 3-му – 2-му веку до нашей 

эры Рим развивается так, что подчиняет себе Грецию. И уже в 27-м году до 

нашей эры можно говорить о возникновении Римской Империи. 

В 88-м году до нашей эры Греция вступает в противостояние с Римом, в 

результате чего в 87-и году до нашей эры полководец Сулла захватывает 

Афины. С этого момента в Греции начинается упадок – череда войн 

опустошает Грецию: в ее многих областях царит запустение, сокращается 

количество городов, происходит всеобщее обеднение. Результатом такого 

противостояния Греции с Римом становится поглощение Римом Греции к 

1-му веку нашей эры. 

Поглощение Греции Римом, в отличие от нашествия варваров, позволило 

сохранить греческую культуру: римская культура во многом основана на 

греческой и явилась ее преемником. Близость культур объясняется тем, что 

обе эти цивилизации формировались на основе идентичных ценностей – 

служение общине: греки и римляне противопоставляли свободу рабству, хотя 

понятие свободы имело отличия. Также их пантеоны богов во многом похожи, 

что исключило какие-то серьезные конфликты. 

Считается, что ключевым отличием римской культуры от греческой была 

ориентированность на практическую деятельность. В Риме особое значение 

уделялось военному делу, праву, историческим наукам, риторике, сатире, 

зрелищам. Также в культуре Рима сохраняют силу племенные предания, 

традиции в керамике, ювелирном деле. При этом стоит отметить, что в 

Римской культуре присутствует греческое влияние, которое с покорением 

Греции не прекратилось. Более того, со 2-го века нашей эры греческий язык 

становится вторым официальным языком высшего света Рима. 

Последний момент также характеризует римскую культуру: культура 

Рима обладала высокой гибкостью, что давало ей возможность вбирать в себя 

культурные ценности других народов. Данный момент становится важен при 

позднейшем расширении Римской Империи и покорении различных народов: 

способность вбирать в себя культуры других народов во многом позволяла 

ослабить и внутреннее сопротивление завоеванных территорий и давало 

возможность управлять ими. С этой позиции римскую культуру можно 

назвать синтетической – представляющей из себя синтез множества культур. 

Но впитывая в себя новые элементы – философские идеи, мифологию, 

искусство – римляне подвергали их переосмыслению с позиции 
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доминирующего государства: «Рим – центр мира». 

 

 

 

II. Рим 

 

1. 

Рим как государство сложился в 8-м-6-м веках до нашей эры. Его 

мощному развитию способствовала ранняя колонизация Древними Греками 

юга Италии, где начало развиваться земледелие, садоводство и виноделие, а в 

основанных греками городах процветало ремесло и торговля. Смещение 

центра экономического развития из Греции в Рим было обусловлено кризисом 

рабовладения в Греции и на Востоке. 

В истории Рима условно существует три периода: с 8-го по 6-й век до 

нашей эры царский период, с 6-го по 1-й век до нашей эры республиканский 

период, с 1-го века до нашей эры по 5-й век нашей эры императорский 

период. 

Во время царского периода происходит отмирание 

первобытно-общинных порядков и появление рабовладельчества, которое 

вначале имело патриархальный порядок, а имущественное неравенство 

только появлялось. В этот период формируется сложное классовое деление 

общества на свободных и рабов. Свободное население делилось на группы 

патрициев, плебеев и клиентов. Патриции являлись земледельческой и 

рабовладельческой знатью, являлись челнами родовых групп римской 

общины. Плебеями бесправные мелкие и средние собственники – пришельцы 

из других областей, освобожденные рабы и прочие, не входившие в родовые 

кланы. В зависимости от патрициев и плебеев находились клиенты – 

полусвободная прослойка населения. При этом считается, что если патриции 

эксплуатировали плебеев, то вместе – патриции и плебеи – эксплуатировали 

клиентов. 

Не будет ошибкой сказать, что экономика Рима держалась на рабах и 

использовала рабский труд как основную хозяйственную силу. В начале 

истории Древнего Рима в 5-м веке до нашей эры рабов было не много: 

римляне были небогатые, суровые, не нуждающиеся в большом количестве 

рабочих рук. В связи с этим, в большинстве случаев после выигранной битвы 

враг уничтожался полностью. Те же, кто владел рабами, спасенными из 

уцелевших пленных и которые как правило совпадали с владельцем по 

верованиям, языку, образу жизни, были близки со своими рабами: господин 

лично знал своих рабов, вместе с ними обрабатывал землю, разделял одно 

жилище, ел с ними за одним столом, рабы участвовали в семейных 
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праздниках. Хотя в тот период рабы были полностью бесправны, у них была 

собственная семья и имущество. В этот период рабы считались чуть ли ни 

членами семьи, и рабство носило патриархальный характер. 

Со временем скромные наделы римских патрициев – отчины – стали 

расширяться и превратились в большие поместья-виллы. При этом 

расширение Рима требовало постоянных отлучек граждан из дому для 

участия в войнах. Расширение личных владений и необходимость отлучаться 

из дома потребовали дополнительной рабочей силы. Соответственно, 

изменилась и военная политика: прекратилось поголовное истребление 

побежденных и начался массовый захват пленных. 

В 8-м – 6-м веках до нашей эры патриции еще лично занимались 

земледелием, но постепенно работа стала уделом плебеев и рабов. 

Изначально земля принадлежала римской общине. При этом ее можно назвать 

условно-частной: земля была распределена между родами патрициев. Со 

временем, земля из условно-частной формы владения переходит в форму 

собственности. К 6-му веку до нашей эры растущее имущественное 

неравенство приводит к борьбе между патрициями и плебеями, вследствие 

чего Сервий Туллия проводит реформы. В результате реформ сохраняется 

старое родовое деление, и вводится имущественный ценз для формирования 

армии и государственных органов. Борьба между патрициями и плебеями 

завершается достижением равенства в гражданских правах для свободных 

людей – патрициев и плебеев. Данные реформы и равенство в правах 

окончательно уничтожило остатки родовых отношений, а за счет 

имущественного ценза можно сказать, что государство стало направлено 

против неимущих – не было социальным. 

 

 

2. 

Процесс образование Римского государства становится выражено 

военным. В 510 году до нашей эры изгоняется последний царь, власть 

переходит к патрициям и формируется аристократическая республика. С этого 

времени Рим начинает территориальную экспансию и к 270 году до нашей 

эры подчиняет себе всю Италию. Причиной территориальной экспансии 

явилась борьба за землю, расширение земельного фонда, а также грабеж, 

который служил важнейшим источником дохода для государства и был 

возведен в систему: наградой воинам служили земля и добыча. Для Рима 

война стала основным и постоянным источником пополнения рабов, доходов, 

новых земледельческих территорий. 

Покоренные племена становились «союзниками», которые платили 

военные налоги, уступали часть земель для римских колонистов и обязаны 
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были предоставить свои военные отряды для вступления в римскую армию. 

Союзники могли сами осуществлять свое внутреннее управление, но не 

имели права взаимодействовать с государствами внешнего для них мира. 

Запрет на внешние отношения союзникам исключал объединение этих племен 

между собой: практически реализовывался принцип «разделяй и властвуй». 

Рабами в древнем Риме были захваченные в плен варвары во время 

военных походов и морского пиратства. Поэтому в понимании римлян раб 

ассоциировался с иностранцем, которых греки и римляне считали низшей 

расой и для которых рабство являлось их естественным состоянием. 

Положение раба в римском обществе находилось за пределами юридических 

границ: он приравнивался к собственности и его положение было полностью 

бесправным, что нередко позволяло хозяевам обходится с ними жестоким 

образом. Также рабами становились местные жители, которые не могли 

расплатиться с кредитором по долгам или дети, которых продавал отец, 

который имел на это право. Таких рабов можно было продавать только вне 

Римской империи. 

В 3-м веке до нашей эры Рим захватывает Апеннинский полуостров и 

страны Средиземноморья. Победа Рима в Пунических войнах 264 – 146 годов 

до нашей эры значительно увеличила количество рабов из пленных и 

покроенных народов, что дало мощный импульс для расцвета экономики. С 

середины 2-го века до нашей эры рабы являются основной рабочей силой в 

Риме. В связи с расширением территорий, в 3-м – 2-м веке до нашей эры 

сельское хозяйство Рима и всей Италии переходит от зернового производства 

к более климатически подходящему выращиванию винограда, оливок и 

огородным культурам. 

Самый масштабный расцвет рабовладения начался со 2-го столетия до 

нашей эры до середины 1-го века нашей эры во время грандиозных римских 

завоеваний. В этот период предложение рабов на рынке настолько превысило 

спрос на них, что стоимость рабов опустилась практически до бесценка – раб 

стоил 4 драхмы. 

Данное положение – избыточность рабов – привело к 

невостребованности развития сельскохозяйственной техники. Использование 

сложной техники – жатвенной машины или плуга на колесах – носило 

единичный характер. 

В Риме наказывать – передавать в руки палача – можно было только раба. 

Поэтому гражданин, совершивший преступление, сначала обращался в раба и 

только потом подвергался наказанию. Позднее «рабов наказания» ссылали в 

рудники и каменоломни. Данное «рабство наказания» позднее 

трансформировалось в понятие «каторга». 

Существовали еще две группы, которые давали Риму незначительный 
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приток рабов. В первую очередь, это рождение детей у рабынь. Рабыней же 

могла стать свободная женщина, которая вступала в связь с рабом и 

троекратно отказывалась порвать эту связь. 

Сама по себе работорговля была выгодным бизнесом, ею занимались 

самые знатные римляне. При этом первое место объема в работорговле 

принадлежало грекам. 

Рабы делились на две категории – сельские и городские: «деревенская 

семья» и «городская семья». Первая занималась в основном выполнением 

работ, вторая в основном обслуживанием господина и его дома. Над рабами 

стоял управляющий с группой помощников. Рабы выполняли в Риме 

практически всю работу, включая интеллектуальную деятельность: 

библиотекари, педагоги, пекари, повара… Из рабов состояла личная прислуга 

– купальщики, евнухи, брадобреи, танцовщицы и шуты… Также кроме 

частных рабов, существовали и общественные рабы, которые принадлежали 

государству или городу. Эти рабы строили улицы, работали в рудниках, 

служили на бойнях, чистили выгребные ямы. Из этой же группы состояла 

«государственная прислуга» – низшие должности при магистратах: писцы, 

курьеры, прислужники в судах… 

Если в итоге вся экономика и социальная жизнь Рима была построена на 

использовании рабов, то в подавляющем числе провинций, исключая Италию, 

Сицилию, Испанию, рабов было мало, и они не играли никакой роли в 

экономической и социальной жизни. 

В этот период положение рабов было полностью бесправным. Но с 

течением времени власти стремятся ограничить произвол рабовладельцев, так 

как жестокое обращение нередко приводит к восстаниям рабов. По мере 

увеличения рабов в Римской Империи, начало увеличиваться и количество 

восстаний рабов. Восстания носили массовый характер, количество 

восставших измерялось десятками или даже сотнями тысяч человек. 

Наиболее известное – восстание Спартака на территории Италии во 2-м-1-м 

веке до нашей эры – в котором принимало участие до 120 тысяч человек. 

В ранний период рабы носили ошейник с именем хозяина. Но в связи со 

значительной численностью рабов и риском новых восстаний, специальным 

постановлением сената принимается решение, чтобы внешне рабы ничем не 

отличались от свободных – раб должен носить ту же одежду, посещать те же 

места, что и свободные люди. Такое растворение социальных слоев друг в 

друге требовалось для того, чтобы рабы не могли понять, какое их количество 

существует, не осознали свою силу, не начали объединяться и «плести 

заговоры». 
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3. 

Ремесла Рима развивались не сильно, так как завоеванные страны имели 

более высокий уровень развития ремесленного производства и снабжали Рим 

в виде дани всем необходимым, при этом Рим не имел собственных ресурсов 

и пользовался привозным сырьем: основной упор делался на создание 

военной техники. Тем не менее ремесленники Рима славились тканями и 

столярными изделиями. Вне Рима ремесленничество развивалось. К 

ремесленникам относились учителя, врачи, актеры и другие, большинство из 

которых были вольноотпущенниками. Основными центрами 

ремесленничества стали итальянские города, где со 2-го века до нашей эры 

промышленной единицей стала мастерская, в которой работал мастер и 

несколько рабов. В мастерских делали сложные прессы для выжимания 

винограда, металлические ведра и урны для масла, предметы обихода и 

орудия труда. Горное дело и металлургия Римской империи в развитии 

технологий опережали Древнюю Грецию, что объясняется необходимостью 

производства оружия, предметов роскоши и культа. 

К началу нашей эры римская республика окончательно превращается в 

империю, которая опиралась на армию. Огромные размеры империи 

способствовали разделению труда, росту ремесел, распространению 

технических навыков, развитию торговли. Строились дороги с каменным 

покрытием для быстрейшей доставки армии в нужную точку империи, 

улучшились средства сообщения. Развивалась сельскохозяйственная техника 

– появились коса, борона, серпы и садовые ножи, виноградный винтовой 

пресс и прочее. Импульс к развитию получила агрономическая наука. 

Ведущим типом рабовладельческого хозяйства становится вилла 

площадью до 100 га. Основным являлся труд рабов, но виллы превращаются в 

многоотраслевое хозяйство и в них используется современная на тот момент 

хозяйственная техника. Такие виллы располагались рядом с городами и 

служили источником дохода своим хозяевам. Также со 2-го века до нашей эры 

существовали крупные земледельческие хозяйства – латифундии, площадь 

которых достигала нескольких тысяч гектаров: латифундии образовывались 

за счет объединения заброшенных во время войн и конфискованных земель. 

Но при расширении площади хозяева сталкивались с падением 

эффективности рабовладельческого труда, а использование современной 

техники было затруднено саботажем со стороны рабов. Рабовладельческие 

виллы и латифундии достигают своего предела роста по причине 

использования рабского труда. 
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4. 

В 4-м веке до нашей эры в Риме был принят закон, который запрещал 

обращать римских граждан в рабство. Но во 2-м веке до нашей эры 

происходит возрождение «долгового рабства», но уже в измененной форме. 

Теперь за долги в рабство обращаются жители покоренных стран, которые не 

в состоянии платить римские налоги. Поэтому с конца 2-го века до нашей эры 

по середину 1-го века среди рабов, помимо военных пленников, было 

большое количество людей, обращенных в рабство за долги: в этот период 

сбор налогов был доверен частным откупщикам – публиканцам, которые 

самостоятельно назначали налоги. Значительная часть мирного населения 

провинций была не способна расплачиваться с публиканцами и была 

обращена в «долговое рабство». Этот процесс обращения в «долговое 

рабство» достиг таких масштабов, что дошло до того, что Риму стало не из 

кого формировать отряды вспомогательных войск, состоявших из граждан 

провинций, потому что практически все их население находилось в рабстве у 

откупщиков. 

С конца 1-го века, когда завоевания пошли на убыль, приток 

военнопленных стал уменьшаться и, соответственно, начало сокращаться 

количество рабов, что заставляет изменить к ним отношение. В 47 году нашей 

эры рабы получают права, а в 67 году императором Адрианом вводится 

наказание для господ за жестокое обращение с рабами. Также сожительство 

рабов стало приравниваться к браку, что требовало при продаже раба 

продавать вместе с ним и всю его семью. Позднее император Константин 

приравнивает убийства раба к убийству свободного человека и наделяет рабов 

юридическими правами, что дает им возможность защищаться в суде. Еще 

позднее, под влиянием философии, начинает считаться, что каждый человек 

рождается свободным и становится рабом по прихоти обстоятельств, 

вследствие чего юристы при спорных вопросах об освобождении раба встают 

на его сторону. 

Падение эффективности использования земель вынуждает начать 

дробить латифундии на участки и сдавать землю в аренду обедневшим 

свободным крестьянам. Арендаторы земли – колоны – имели личную свободу, 

но экономически были зависимы от арендодателя и от государства. За 

эксплуатацию земли и орудий труда колоны отдавали часть производимого 

ими продукта. Так как труд колона по причине личной заинтересованности в 

результате возделывания земли значительно превосходил эффективность 

рабского труда, то мелкое индивидуальное хозяйство колонов становится 

выгодным и получает распространение во 2-м веке нашей эры. В результате, в 

экономической жизни страны колон вытесняет рабовладение и становится 

основой экономики Римской империи. С этого момента начинают 
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формироваться основы феодального строя, приходящего на смену 

рабовладельческому. 

 

 

5. 

С 1-го по 2-й век нашей эры в Римской империи идет бурное 

строительство: строятся дороги, организуется почтовая связь, проводятся 

каналы, в Риме строится Колизей, триумфальные арки, мавзолей. Также 

продолжает развиваться техника и технологии, особенно те, что связаны с 

производством оружия. Улучшились технологии выплавки металла, 

внедрялись водоотливные механизмы, водяные мельницы, появлялись 

стеклодувные производства. Как следствие, увеличилась роль в экономике 

внешней торговли: продукция итальянских ремесленников сбывалась за 

пределами Италии, в западных провинциях. 

Во 2-м-3-м столетиях количество рабов сократилось значительно, стоили 

они дорого и в основном использовались в качестве прислуги в домах 

богатых граждан. В связи со значительной стоимостью, применение рабов в 

ремеслах и сельском хозяйстве стало экономически нецелесообразным и 

практически исчезло. В сельском хозяйстве рабов заменили колоны, которые 

были формально свободны, и их зависимость от землевладельцев носила уже 

иной характер, отличный от рабской зависимости от господина: их положение 

было похоже на положение рабов, но поскольку сохранялась формальная 

свобода колонов, и они могли пользоваться юридической защитой, рабами 

формально они не являлись, и на них не распространялись законы Рима о 

рабах. Формально колон являлся арендатором земли. В этот период 

происходит массовое исчезновение рабства. Но в этот же период начинается 

переход к новой форме рабства – к крепостничеству. 

С середины 3-го века в Римской империи уменьшается приток рабов, 

поля пустеют, империя начинает клониться к упадку. К 4-му веку нашей эры 

положение колонов все более ухудшалось и мало чем отличалось от 

положения рабов, труд становился малопроизводительным. Потомки 

разорившихся крестьян и новые обедневшие самостоятельные производители 

не видят смысла в сельском труде и скапливаются в городах, образуя новый 

паразитический слой люмпиен-пролетариев, не имеющих желания трудиться. 

Рим содержит данную прослойку за счет общества: регулярно получают 

бесплатный хлеб около 200 тысяч человек. Римская империя заходит в тупик: 

с разорением крестьянства усиливаются восстания рабов и колонов, 

боеспособность армии падает, начинаются наступательные действия племен 

варваров. 

В течение 4-го века Рим сталкивается с катастрофическим 
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демографическим положением и колоссальной нехваткой рабочих рук, 

достигших критических размеров. Неэффективная экономическая политика 

привела к массовому оставлению земель крестьянами и падению 

производительности оставшихся сельских хозяйств. Чтобы остановить 

бегство крестьян с земель, принимается закон о прикреплении крестьян к 

земле и запрет покидать ее под страхом сурового наказания. Данный закон 

касался как колонов, так и землевладельцев. Вследствие чего указами 

римских императоров в колонов, то есть крепостных, была превращена 

большая часть населения Римской империи. Таким образом, произошла 

замена рабства на крепостничество. 

Окончательно закрепление крепостничества произошло по указу 

императора Диоклетиана, жившего с 284 по 305 год, который запрещает 

колонам и собственникам земли под страхом наказания покидать свое место 

жительства. Позднее данное положение только ужесточается, и все граждане 

центральных и западных провинций Рима прикрепляются либо к своему 

участку земли, либо к своему месту жительства, и более того – к 

определенной профессии, которая должна передаваться по наследству: сын 

кузнеца мог стать только кузнецом, сын конюха только конюхом, сын купца 

только купцом. Регламентируются и сословия: вступать в брак можно стало 

только внутри сословия – сын крестьянина мог жениться только на дочери 

крестьянина, а сын торговца только на дочери торговца, причем только из 

своей местности или деревни. Это являлось фактическим введением 

крепостного права. Само римское слово «раб» меняет смысл и все больше 

означает «крепостной». Исключение составляли только богатые 

землевладельцы и высшие чиновники. 

В конце 4-го века Римская империя делится на две части – Восточную со 

столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме. Между 

империями начинается соперничество, что еще более ослабляет империю. В 

конце 4-го века нашей эры под давлением обстоятельств христианство 

становится господствующей религией в Римской империи. 

 

 

6. 

В истории Рима к 5-му веку наступает затяжной период упадка, 

результатом чего является падение Западной Римской империи: в 410 году 

вестготами был взят Рим, а в сентябре 476 года вождь германцев Одоакр 

принудил последнего римского императора Ромула Августа отречься от 

престола. 476 год считается официальной датой падения Рима. 

С этого момента в истории завершается античный этап, и начинается 

эпоха Средневековья. Падение Рима ознаменовало конец рабовладельческой 
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формы экономики, и начало феодальной крепостнической системы. На 

развалинах Рима возникло несколько феодальных государств. 

Культура Античности распространяется на другие европейские народы, и 

большую роль в этом играет Римская империя, которая существует с 27 года 

до нашей эры до падения Западной Римской Империи в 476 году нашей эры. 

Этот момент считается окончанием периода Античности в истории 

человечества и наступления Средневековья. Нужно отметить, что Восточная 

Римская Империя имела центр в Константинополе и существовала вплоть до 

1453 года, что совпадает со временем Средневековья, окончание которого 

датируется концом 15-го века. 

И тем не менее, следует отметить один нюанс, который скромно 

замалчивают, и намек, на который был сделан ранее. После гибели 

существовавшей 2000 лет цивилизации и прошествии «темных веков», 

вызванных нашествием дорийцев, наступает эпоха Античности. Но стоит 

смотреть не только на во многом заимствованную от погибшей культуры 

форму, но и взглянуть на происшедшее реалистично. Такая великолепная 

Античность стала возможна по большей части за счет потребления внешнего 

ресурса – колонизации греками окрестных территорий. То же можно сказать и 

о Риме: могущество и сияние Рима держалось на потреблении ресурсов 

завоеванных территорий. А теперь вспомним характеристики времен 

разделения общества на кочевые и оседлые племена, когда стало возможно 

получать избыточный продукт за счет планового ведения хозяйства. 

Безусловно, знать оседлых племен была не прочь поживиться имуществом 

соседей, но основное ее содержание шло из внутренних ресурсов – их 

оплачивали оседлые и производящие продукт оседлые жители. А вот 

основной ресурс кочевых племен был как раз внешний, и потому их 

воинственность была вполне объяснима. Теперь мы снимаем великолепную 

внешнюю оболочку Античности и грандиозности Рима и просто смотрим на 

их действия: непрерывно захватывать новые территории и «доить» их, 

перекачивая деньги в усиление своего «великолепия». В принципе мы видим 

новый «прокаченный» уровень поведения кочевых племен, закрепившихся на 

какой-то территории и надевших на себя форму существовавшей до них 

культуры без особого ее понимания, совершающих оттуда набеги на соседей и 

за счет этого очень неплохо существующих. Выводы можно делать 

самостоятельно, но с этого понимания по-особому выглядит суть, скрытая за 

восхищенными голосам о величии Античности и Рима. И думаю, потому так 

важно задаться вопросом, можно ли считать Древнюю Грецию до и после 

нашествия дорийцев по сути, а не по форме, одной культурой? Это важно еще 

и потому, что следующими приемниками формы, именно формы, а не сути, 

Античности и Рима становятся европейские государства. 
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Ну как бы то ни было, официально Античность имеет для нас особое 

значение, так как считается колыбелью европейской цивилизации и культуры. 

Даже само понятие «цивилизация» происходит из античного мира: мир 

делился на цивилизованные народы и варварские. Именно из античного мира 

европейцы унаследовали идею демократического устройства общества, 

мифологию, литературу, искусство, точные науки и философию. 

Ключевой идеей античного мира была агностика – состязательность. 

Сама жизнь рассматривалась как борьба, в которой есть наслаждение победой. 

При этом главное в жизни – радость и наслаждение красотой. Античная 

эстетика базировалась на принципах красоты, меры, гармонии. В 

мироощущении слитность человека с городом, полисом, давала ощущение 

защищенности, надежности, возможности социальной самореализации. 

Государство Афины заботилось о культурной жизни граждан: участие в 

празднествах, посещение театра… Уровень культуры граждан был важен для 

государства не меньше, чем состоятельность, военная доблесть и 

демократическое устройство. Устройство рабовладельческого общества 

сделало возможным появление людей свободных профессий: драматургов, 

поэтов, философов. Существовала система образования и воспитания 

молодежи: в Античности были заложены представления о школе и педагогике 

как формы передачи знаний. Обучение включало в себя чтение, письмо, 

математику, музыку и гимнастику, а позднее – риторику: искусство убеждать 

людей на собраниях и управлять настроением толпы. Основными чертами 

античного периода, которые остались в наследство человечеству, можно 

считать науку, политику, культуру. 

 

 

 

Часть 3 

 

Средневековье 

 

I. Подготовка к Средневековью 

 

1. 

После падения Западной Римской империи и образования на территории 

Европы множества государств начинается эпоха Средневековья. Чуть забегая 

вперед, скажу, что принято говорить «Рим был повержен варварскими 

племенами», и что именно эти племена являются создателями множества 

государств на территории Европы. Само выражение «Рим был повержен» 

вызывает сильные сомнения. Рим настолько деградировал в своей системе, 
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что такой исход вполне закономерен: когда в управлении становится 

подавляющее число представителей социотипа Честных – Базовые уровни 

мышления, социотип Честный, – то система сама себя разрушает, потому Рим, 

по сути, сам сдался варварам. Варвары его не завоевывали, а просто забрали 

себе, точно так же, как запущенный и заброшенный дом заселяют крысы и 

тараканы – но никто не говорит, что «дом был повержен» полчищами крыс и 

тараканов: их просто туда пустили. И потому выражение «Рим был повержен 

варварами» звучит красиво, но никто, кроме самих правящих элит самого 

Рима, не повергал Рим, а варвары просто взяли то, что «плохо лежит» и 

является беспомощной добычей. 

При этом после «падения Рима» на территории Европы новые 

«варварские государства» создаются в меру понимания именно варварского 

мышления: не стремящегося к пониманию сложных и непрактичных вещей, и 

направленного на ценности «кочевых племен» – связанного с выживанием за 

счет потребления преимущественно внешних ресурсов. Понимая этот нюанс, 

с определенной мерой иронии смотришь даже на тот факт, что в Европе 

достаточно долго не было регулярной армии, а войска больше напоминали 

вооруженные толпы: хотя европейские правители как могли старались 

копировали Рим, но их мышление было не способно осознать, чем 

вооруженная толпа отличается от регулярной армии Рима – во всей истории 

мы наблюдаем этот феномен попыток копировать от Рима именно внешнюю 

форму и старательное отрицание заложенной в эту форму сути. Этот 

варварский «генетический» нюанс рождения европейских государств во 

многом объясняет те процессы, которые происходили как в средневековом 

мире Европы, так и будут происходить позднее. При этом можно говорить и о 

неком комплексе неполноценности перед своим родителем – Римом: 

попытках внешне превзойти, повторить или подражать Риму, или тем более 

создать «новый Рим». 

Потому, беря в расчет ментальность, нет ничего удивительного, что 

изначально в средневековой Европе можно выделить две генеральные линии 

развития: доминирующую техническую – создание и совершенствование 

тяжелой бронированной конницы – рыцарей, и распространение христианства. 

Прочие процессы были фоновыми и, по сути, обслуживали эти две линии. 

Оказавшись в основе новой рожденной системы европейской ментальности, 

эти вектора остались генеральными и после эпохи Средневековья, что во 

многом объясняет упор на технократичность европейской цивилизации и 

колоссальные успехи в развитии технологий. В связи с совершенствованием 

технологий и, как их результата, с появлением огнестрельного оружия в 14-м 

веке, существование бронированных тяжелых всадников стало 

бессмысленным. Развитие переходит от усиления военной доминанты, 
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выраженной в рыцарях, к развитию мореплавания и освоению новых земель с 

целью получения внешних ресурсов: наступает эра «великих географических 

открытий», которую также называют «поздним Средневековьем» или 

«Возрождением». 

 

 

2. 

Началом Средневековья принято считать момент падения Западной 

Римской империи, то есть 5-й век: переход от цивилизованного римского 

античного устройства государства в новую примитивную культуру. 

После того как контроль Рима над своими владениями в Западной Европе 

окончательно исчез по причине его падения, и населяющие Европу племена 

остались бесконтрольными, начитается никем не сдерживаемое перемещение 

этих освободившихся племен, которое называют Великим Переселением 

Народов. В результате этого перемещения возникает множество новых 

государств. Несмотря на то, что в своем строении эти новые государства 

пытаются копировать Рим – как в технологиях и архитектуре, так и в 

построении – получается некий новый формат, лишь отдаленно 

напоминающий оригинал: племенная ментальность и племенные особенности 

вносят свою коррективу. Потому в Европе возникает множество 

единообразных по устройству государств, во главе которых стоит окруженный 

приближенными король, обличенный единоличной властью и опирающийся 

на свою дружину. 

Крупнейшим из новообразовавшихся государств становится Франкское 

государство, созданное в прошлом племенным вождем, а теперь королем 

Хлодвигом. Но, по сути, название этого государства условное, так как в его 

состав входило несколько королевств, и оно скорее являлось союзом 

объединенных под названием «Франкское государство» племен. 

На территории Италии также возникает крупное королевство гуннов и 

остготов, но существует лишь короткое время: в 568 году его уничтожает 

Византия, происходит вторжение лангобардов, в результате которого 

возникает Лангобардское королевство. 

Северная Африка и Испания входят в состав возникшего примерно в 610 

году арабского Халифата, в центральной и восточной Европе возникают 

Моравия и Древнерусское государство. Если же говорить о королевствах 

более мелких, то их возникает множество: к примеру, в 5-м веке в Британию 

переселяются англы, саксы и юты, которые уничтожают и вытесняют в 

Шотландию коренное население бриттов – в результате, чуть позднее, к 6-му 

веку, возникают королевства Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Мерсия, Нортумбрия, 

Восточная Англия, Кент. Германские племена в результате своего расселения 
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захватывают практически всю Западную Европу и создают множество 

королевств, уничтожая культуру живших на этой территории племен. 

 

 

3. 

Но основное население Европы на этот момент не особенно участвовало 

ни в великом переселении, ни в создании королевств, а занималось своими 

повседневными делами: около 90% людей было занято в крестьянском 

хозяйстве. Это были в своей основной массе свободные крестьяне, то есть 

они имели собственный участок земли и его обрабатывали. Часть крестьян по 

разным причинам теряли свою землю или изначально рождаясь в 

многодетной крестьянской семье, были вынуждены покидать родной дом в 

поисках заработка, пропитания или обретения своего земельного хозяйства. 

В то же время, в связи с тем, что система сбора налогов была утрачена с 

падением Рима, а новым королям требовалось расплачиваться за служение со 

своими приближенными, телохранителями и дружинниками, проблема 

оплаты была решена за счет раздачи земель. Земля становится основной 

валютой, получившей название «феод», и предназначается для сдачи в аренду 

как раз таким безземельным крестьянам за оговоренную мзду. Как правило, 

мздой становилась часть урожая с отданной в аренду земли. Не имеющие 

собственного хозяйства крестьяне соглашались на эти условия, тем более, что 

на этой земле они могли не только работать, но и жить – размещать свой дом 

и собственное хозяйство, – которые, впрочем, автоматически становились 

также собственностью феодала, но безземельных крестьян, работающих за 

часть с урожая, это не смущало. Так появились поземельно зависимые 

крестьяне – крестьяне, зависимые от феодала. 

Безусловно, существовали в минимальном количестве и 

административно зависимые, то есть крепостные крестьяне. Но это скорее 

было наследием римской империи – дети рабов также не имели личной 

свободы, а также совершившие серьезный проступок и, в связи с этим, 

потерявшие личную свободу: основное отличие крепостных от прочих 

крестьян состояло только в одном – такой крестьянин не мог без разрешения 

феодала покинуть место своего пребывания. Но лично все крестьяне – 

свободные, поземельно зависимые и крепостные – были свободны: их 

личность принадлежала им самим, в отличие от рабов. 

Если же посмотреть на Европу 5-го века, как, впрочем, и много столетий 

спустя, то жилища обычных людей, а так как в основном это были крестьяне, 

то есть крестьянские дома – то увидим достаточно убогие строения. 

Крестьянские дома большей части Европы были деревянные, покрыты 

соломой, а в крыше зияло отверстие для вытяжки дыма от очага на открытом 
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огне. Печь появилась значительно позже, а во многих домах так и не 

появилась вовсе – место для кострища обкладывали камнем с прямой 

вытяжной трубой, превращая очаг в камин. Дома также не случайно крылись 

соломой: это было сбережение на случай голодного года, в которые этой 

соломой кормили домашнюю скотину. Окна были более символическими: они 

затягивались кожей или пузырем и обязательно имели ставни. Зимой, чтобы 

было всем теплее, крестьянская семья пускала в дом скот, и всю зиму они 

жили в одном помещении. Юг Европы отличался от прочей ее части только 

тем, что по причине дефицита дерева, дома складывали из имеющегося в 

избытке камня. 

Взрослели люди 5-го века рано: брачный возраст для девушек был 12 лет, 

а для юношей 14-15 лет. При отсутствии медицины, гигиены и нормальных 

условий жизни среди детей была высокая смертность, но это 

компенсировалось большим количеством детей в семьях: численность 

Европы стремительно росла, и уже к 10-му веку можно говорить о 

перенаселенности Европы. Также высокой смертности способствовала 

скудная еда, состоящая в основном из хлеба, каши, вареных овощей, овощной 

похлебки с луком и чесноком. На юге к рациону добавляли оливковое масло, 

на севере – свиной жир. Мясо ели мало, много дней в году, где это было 

возможно, питались рыбой. 

 

 

4. 

Хотя мы и говорим о Европе как о христианском мире, люди начала 

Средневековья и, в первую очередь, крестьяне, были крайне суеверны: 

приходящее христианство ложилось на племенные обычаи и ритуалы, не 

вызывало конфликтов или сопротивления и принималось легко – шла 

интеграция старых верований с новыми христианскими традициями. Более 

того, уже с 3-го века на территории Европы существовали монастыри, 

принимающие в монахи всех желающих уйти от «мирской жизни». Эти 

ранние монастыри представляли из себя товарищества, не имеющие ни устава, 

ни правил, служение в них происходило в меру понимания самими монахами 

этого процесса. Только в 4-м веке в Византии Василий Великий 

стандартизирует монастырскую жизнь и служение в них, обосновывая единые 

для всех христианских монастырей правила жизни. 

С 6-го века жизнь монастырей кардинально меняется: происходит 

централизованное объединение монастырей. Бенедикт Нурсийский создает 

бенедиктинский монашеский орден, имеющий свой устав, который начинает 

применяться во всех монастырях Европы. С централизацией монастырей на 

основе бенедиктинского устава свободная, основанная на собственных 
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представлениях, жизнь монашества заканчивается: устав подразумевает 

военную дисциплину и требует от монахов не закрываться в монастырях, а 

обращать служение в мир. В этом же веке создается обитель Флавия 

Кассиодора, послужившая структурной основой устройства монастырей. 

Данная структура, состоящая из трех частей, превращает монастыри в 

просветительские центры: монастырь состоит из библиотеки, книжной 

мастерской и школы. Именно такому просветительскому направлению 

деятельности монастырей и наличия в них библиотек, удалось сохранить 

множество исторических документов и текстов, которые хотя и считались 

«богомерзкими», но бережно хранились. 

Институт церкви существовал практически чуть ли ни с 1-го века: в 

50-64 года в Риме была основана христианская церковь, во главе которой 

стоял Папа римский. Но только в 5 веке – 13 мая 405 года – происходит 

становление единой католической церкви в связи с утверждением Папой 

Геласием 1 примата папства над патриархами, что можно считать датой 

появления единой церкви. И только в 8 веке – в 752 году – Папы получают, 

согласно т.н. «дару Константина», во владение Рим и всю территорию бывшей 

Западной Римской империи. 

В этом документе Константин 1 объявляет римского епископа 

главнейшими над всеми прочими епископами. С этого момента Папа 

полностью становится главой католической церкви. Но ряд исследователей 

полагают документ поддельным: прошло больше 400-т лет с момента смерти 

Константина 1, римского императора и покровителя христиан, перенесшего 

свою столицу из Рима в Византию и переименовавшего ее в свою честь – 

Константинополь: жил с 272 по 337 год, сам не был христианином и принял 

христианство только перед смертью. Исследователи более склонны 

рассматривать данный документ о передаче власти Папе над всей Западной 

Римской империей как подделку 8-го века: документ был нужен для сделки по 

укреплению как власти папства в Европе, так и необходим сановнику Пипину 

3 Короткому для обретения официального статуса короля франков. 

Так это или нет, тем не менее, с этого момента – появление документа 

«дар Константина» в 752 году – римско-католическая церковь получила 

полный контроль над территорией Европы. Потому говорить о единой 

католической церкви в Европе и влиянии Папы Римского, в том виде в каком 

мы привыкли сегодня их воспринимать, можно только начиная с 8-го века. Но 

до этого момента, 752-го года, существовали как монастыри, так и 

священники даже без единой централизованной власти церкви. При этом, 

если помнить, что европейцы были крайне суеверны, с удовольствием 

организовывали и участвовали в языческих ритуалах, то не было не только 

противостояния церкви и языческих традиций населения, а наоборот – 
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священники сами принимали участие в подобных обрядах по избавлению от 

непогоды, болезней, неурожая, используя молитвы и окропляя святой водой 

дома и поля. Возможно, в этом непротивостоянии и кроется секрет того, что 

христианство распространялось по Европе достаточно успешно и не 

встречало сопротивления со стороны населения. 

 

 

5. 

Также к 8-му веку в Европе можно говорить о появлении первых городов. 

Появились некие их подобия значительно раньше, но назвать их городами 

можно с большой натяжкой. Это были поселения вокруг крепостей и 

резиденций епископов численностью от одной до пяти тысяч человек. Так как 

подавляющее население в Европе было крестьянство, то и поселенцы мало 

чем отличались от крестьян. Но со временем, уже к 8-му веку, крепости и 

резиденции начали окружать дополнительными защитными стенами, внутри 

которых и оказывались дома поселенцев – появлялись подобия городов. 

Так как это изначально были спонтанные поселения, то, по сути, они 

такими и оставались внутри городских стен: не имеющие плана, какой-либо 

внятной структуры, состоящие из деревянных, близко расположенных зданий 

с нависающими верхними этажами, кривыми и узкими улицами, которые 

часто заканчивались тупиками. При таком происхождении, понятно, что ни о 

каком водопроводе, канализации, вывозе мусора и прочее речи не было – все 

отходы из домов выливались просто на улицу, отчего образовывалась грязь, 

шли неприятные запахи, и в низинах улиц сами собой возникали сточные 

канавы. Проблемы с гигиеной городов и городских улиц не были решены еще 

много веков спустя: известно, что не мало людей, включая даже знатных, 

утонули или чуть не утонули в этих городских нечистотах. 

 

 

6. 

Королевские ополчения к 8-му веку – именно ополчения, потому что 

плохо организованную толпу с оружием сложно назвать армией – состояли 

преимущественно из пехоты. Но, подражая римской знати, в свите короля 

присутствовали и легкие всадники: германские вожди переняли у римской 

аристократии обычай постоянно окружать себя свитой приближенных и 

гвардией телохранителей. Именно эти конные телохранители чуть позже 

послужат основой для конных дружин. 

То, что ополчения состояли их пехоты было не столько военной 

необходимостью, сколько имело более экономическое основание: содержать 

конницу было дорого. И если с простыми ополченцами, которые не несли 
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дополнительных расходов на службе, расплачивались солью, ценными 

товарами и реже деньгами – и этого было более чем достаточно, то для того, 

чтобы содержать конного воина, который сам нес значительные расходы на 

уход за лошадью, этого было недостаточно, и потому конница создавалась 

при поддержке богатой аристократии. 

Нужно отметить, что, конечно, до 8-го века феодализм в Европе 

существовал, раздача земель королем своим приближенным осуществлялась – 

но это было более по прихоти и от щедрот короля, чем продиктовано 

необходимостью. Настоящий феодализм появляется в Европе только с 8-го 

века и, как ни странно, связан именно с развитием конницы. Все, что 

происходило с 5-го века до 8-го века можно назвать лишь подготовкой 

условий для развития Европы. 

 

 

 

II. Средневековье и феодализм 

 

1. 

По-настоящему феодализм формируется только к 8-му веку: само 

понятие вассал, ключевое понятие в феодализме, звучит во Франкском 

королевстве в связи с началом становления рыцарства – тяжелой кавалерии. 

Тяжелая конница была создана Мартеллом, которая проявила себя в 

битвах с вторгшимися в Галлию с Пиренейского полуострова арабами. 

Содержать конницу было не дешево, еще дороже было содержать тяжелую 

кавалерию, но после ее успешного применения содержать ее стало 

необходимо. Стало понятно, что именно тяжелая кавалерия становится 

основной военной силой, потому начинается ее бурное развитие, и при Карле 

Мартелле и его сыновьях для содержания конницы встает необходимость 

раздать церковные земли в аренду на условиях барщины и оброка 

дружинникам, которые взамен несут службу в тяжелой кавалерии. 

Впервые термин caballarius прозвучал в 807 году: данный термин 

обозначал профессионального конного воина, способного за собственный 

счет вооружиться полностью. Появление тяжеловооруженной конницы 

привело к тому, что для ее развития стали раздаваться уже и королевские 

земли как бенефиции, и с 8-го века получившие подобные земли воины носят 

название «вассал». С этого момента история средневековой Европы, по сути, 

превращается в историю развития тяжелой конницы и сопутствующих этому 

развитию процессов. 

Спустя 50 лет после появления термина caballarius, уже в 856 году 

происходит разделение легкой и тяжелой конницы. От свободного вассала, 
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имеющего большой феод и принадлежащего к тяжелой коннице, помимо меча 

и копья требовались доспехи – кольчуга и панцирь, что было очень дорого. 

Легковооруженные всадники не являлись свободными вассалами, были 

значительно ниже по социальному положению тяжеловооруженных 

всадников: легкая конница имела лишь меч, копье и лук. Востребованность 

конницы была высока, потому для обычных граждан, относящихся к 

оброчному населению – то есть платящими оброк, – была открыта 

возможность «карьеры»: сначала можно было получить должность при дворе 

сеньора – стать министериалом и нести службу в легкой коннице, позже стать 

рыцарем, заслужив соответствующий бенефиций и перейти в тяжелую 

конницу. Таким путем формировался привилегированный класс дворовых 

слуг у крупных феодалов, доступ в который был открыт свободным 

гражданам. 

Генрих Бруннер, немецкий историк второй половины 19-го века, 

рассматривал западноевропейский феодализм как общество, изначально 

ориентированное на создание тяжеловооруженной рыцарской конницы, а 

также на ее развитие, пополнение, поддержку и снабжение. Согласно 

Бруннеру, еще в 723 году при Пуатье франкское войско Карла Мартелла 

состояло преимущественно из пехоты, но уже в 755 году потребность в 

лошадях возрастает, и Пипин Короткий требует от саксонцев дань конями. 

Потому возникновением тяжелой кавалерии можно считать этот период – 

вторую четверть 8-го века. 

В 8-м веке во франкской империи Карла Великого тяжеловооруженная 

конница проявила себя в конфликтах установления централизованной власти 

с правителями Африки, Италии, Галлии, Испании, язычниками-саксами и 

славянами. И если Карл Великий еще использовал в войнах пехоту, то 

последующие короли Людовик 1 и Карл 2-й использовали в своих военных 

походах только конницу. 

Появление тяжело вооруженных всадников запустило процесс массовой 

раздачи земли – феодов, между тем, кому дали землю и господином возникает 

зависимость по земле: пользующийся землей является слугой господина, 

предоставившего ему землю. Потому термин «вассал» происходит от 

латинского «слуга»: суть вассалитета состоит в личной зависимости одних 

феодалов-вассалов от других феодалов – сеньоров, сюзеренов. Само понятие 

«вассал», лежащее в основе феодальных отношений, прозвучало в 8-м веке во 

Франкском королевстве в связи с началом становления рыцарства – тяжелых 

конных воинов. При этом, дошедшее до нас выражение «вассал моего вассала 

– не мой вассал» говорит от том, что феодал имел влияние исключительно на 

собственных вассалов, и не имел влияние на тех, кто являлся вассалами его 

«слуги»: люди, которым вассал господина выдавал земельные наделы из 
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своих владений служили лично ему и не подчинялись господину своего 

господина. В связи с чем образовывалась достаточно сложная иерархическая 

пирамида, во главе которой стоял верховный сюзерен – король. 

 

 

2. 

В период широкого становления феодализма и раздачи земель феодалам 

началось и сокращение свободных крестьян. Превращение изначально 

свободных крестьян в поземельно и административно зависимых 

происходило двумя путями. В большинстве случаев крестьяне были 

вынуждены обращаться к покровительству феодала, защищающего их от 

внешних угроз со стороны других феодалов и различных банд. В обмен на 

защиту крестьянину приходилось либо платить оброк феодалу, либо 

признавать себя зависимым от него – отказываться от собственности на землю, 

а иногда и лично зависимым. В другом случае крестьянин попадал в 

зависимость от феодала за долги или провинности. Соответственно, наделы 

земли феодалов постепенно прирастали бывшими крестьянскими землями. 

Не редки были случаи, когда на тех же условиях крестьян брал под 

покровительство монастырь. 

Таким образом, с 8-го века в Европе начинает стремительно сокращаться 

количество свободных крестьян. Но уровень несвободы крестьян сильно 

отличался: все зависело от прихоти феодала. С одних крестьян в качестве 

оброка феодал требовал лишь минимум производимой продукции – курицу на 

Рождество или немного яиц к своему столу, – а другим приходилось работать 

на феодала почти половину своего времени. 

У поземельно зависимых крестьян размер повинностей зависел от 

качества и количества земли, которые им предоставил феодал в обработку. 

Попавшие в личную зависимость от феодала преступники, должники, 

пленники, потомки рабов полностью работали на феодала. Повинности, 

которые несли крестьяне, также могли быть различны: работать на 

господском поле – известная нам «барщина», уплата оброка продуктами или 

деньгами, принудительное не безвозмездное использование оборудования 

феодала – молоть муку только на мельнице феодала, давить вино только на 

прессах феодала, бесплатные общественные работы – починка мостов и дорог, 

перевозка грузов. Также крестьяне должны были подчиняться судебным 

приговорам феодала. И опять же, у разных феодалов положение крестьян 

отличалось: для одних оброк являлся формальностью, для других был 

неподъемной нагрузкой. Не редко, когда лично зависимый крестьянин обязан 

был платить за право вступить в брак или унаследовать имущество отца. В 

монастырях более распространенным стала десятина: крестьянин должен был 
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отдавать десятую часть урожая монастырю. 

Феодализм расцветает к 9-му веку, и вместе с его расцветом происходит 

и рост городов. В 9-м веке еще не было явного отделения ремесел от 

сельского хозяйства, но городская среда уже начинает формироваться: город 

перестает быть придатком крепости или резиденции, а превращается в 

самостоятельный субъект. 

В центре города располагается рыночная площадь, городской собор, 

городской совет – ратуша, вокруг которых разрастается город. Горожане 

быстро освобождаются от власти окрестных феодалов и создают коммуны. 

Теперь в городах проживают короли и герцоги со своим двором, епископы, 

монахи, священники, люди свободных профессий – врачи, юристы, 

архитекторы, преподаватели, ученики школ, студенты университетов, первые 

из которых появились еще в 9-м веке. Данный процесс роста городов не в 

последнюю очередь обусловлен сокращением свободных крестьян, создавших 

приток в города новой рабочей силы. 

Также с процессом феодализации и появления безземельных крестьян 

связана активизация монастырей: с 7-го века набирает мощь деятельность 

монахов-миссионеров, что приводит к 10-му веку к распространению 

христианства в Северной и Восточной Европе. 

 

 

3. 

Идущие процессы феодализации и растущая конкуренция между 

монархами не могли обойти и борьбу за духовную власть между германскими 

королями и Папами. 

В 962 году под формальными лозунгами единения христианского мира 

создается негосударственный «евросоюз» итальянских, немецких, балканских, 

франкских и западно-славянских государств – Римская империя, позднее 

получивший приставку «Священная»: термин «священная» появляется не 

сразу, а лишь в 1157 году и подчеркивает претензии императоров в отношении 

церкви. 

Создание данного образования началось с того, что в 960 году папа 

римский Иоанн 7-й обратился к германскому королю Оттону с просьбой о 

защите против короля Италии Беренгара 2 Иврейского. За данную защиту 

Папа обещает Оттону имперскую корону Римской империи. Оттон переходит 

Альпы, одерживает победу и признается королем лангобардов в Италии. 

После чего двигается в Рим и 2 февраля 962 года Оттон I был помазан на 

царство и коронован императором Римской империи. 

Но к удивлению Папы, император претендует на духовную власть в 

христианском мире и ставит себя вровень с Папой, а кардиналы и епископы 
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начинают приносить присягу императору, при этом сама церковь включается 

в империю как единица светской структуры власти. Дошло до того, что при 

Оттонах – королей Германии конца 9-го – начала 10-го веков – император 

объявляется наместником бога на земле и позволяет себе смещать и назначать 

римских Пап. 

Начинается противостояние церкви и императора, и лишь к середине 

10-го века утверждается верховенство Папы, что приводит к конфликту с 

германской аристократией, продолжающей претендовать на верховную власть. 

В результате чего в 14-м веке территория империи смещается в Германию, 

теряя Италию и Франкское королевство, а императору удается выйти из-под 

власти папы: Священная Римская империя все более ограничивается 

немецкими землями и превращается в национальное государственное 

образование немецкого народа. К 15-му веку империя находится в глубоком 

кризисе. Образование продолжает существование вплоть до 19-го века и 

прекращает свое существование в результате наполеоновских войск лишь в 

1806 году. 

В эпоху Средневековья империя является источником множества 

конфликтов и войн на территории Европы. Данный момент относительно 

Священной Римской империи не имеет прямого отношения к генеральной 

линии развития общества в Средневековье, выступает более политическим 

аспектом, но именно из этого противостояния духовной и светской власти 

возникают реальные конфликты, войны, события, которые отражаются на 

реальных процессах и являются «виртуальными» причинами изменения хода 

всего развития Европы. 

 

 

4. 

Но в то же время, когда короли и Папы делили власть над Европой, в 

10-м веке происходит превращение рыцарства в отдельное сословие: бурный 

рост рыцарства, явившийся драйвером феодализации, и превращение самих 

рыцарей в феодалов приводит к появлению новой наследственной «касты» 

феодалов – рыцарей. А так как согласно вассальному принципу, принимать на 

службу тяжело вооруженного конного воина и выделять ему землю мог 

любой крупный феодал, количество рыцарей росло стремительно. К концу 

10-го века, в 971 году, согласно книге «Цивилизация Средневекового Запада» 

(1964) историка Жак ле Гофф появляется титул рыцаря. А с 1030 года 

распространяется вассальный договор, и уже в 1032 году понятие «знатный» 

заменяется на понятие «рыцарь». 

Согласно историку Жорж Дюби, появление рыцарства произошло в 10-м 

веке, а еще в 9-м это были просто военные профессионалы, несшие военную 
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вассальную зависимость. Такое бурное развитие рыцарства приводит к тому, 

что в конечном итоге, после столь бурного роста количества рыцарей, раздачи 

им земли и перехода свободных крестьян под их покровительство, к 10-11-м 

векам свободных крестьян почти не осталось. 

Чтобы как-то ограничить рост рыцарского сословия, в 1075 году 

рыцарство – отличавшаяся богатством и образом жизни группа феодалов – 

становится наследственной кастой. Это ограничивает приток новых 

свободных людей в ряды рыцарей, но не решает проблему увеличения самих 

рыцарей из многодетных рыцарских родов. 

Также начинает возникать проблема и со знатными безземельными 

рыцарями по причине особого принципа наследования в Европе. Уже с 8-го 

века в Европе существовал принцип передачи по наследству недвижимого 

имущества только старшему сыну и касался он как феодалов, так и крестьян. 

Младшие дети получали наследство лишь деньгами и движимым имуществом. 

С одной стороны, это исключало дробление родовых земель, но с другой – 

постоянно появлялись безземельные дворяне и крестьяне. 

Младшие дети дворян поступали на военную или гражданскую службу, 

становились купцами. Младшие дети крестьян шли в батраки, в прислугу; 

уходили из деревень в города и монастыри. Это значит, что количество 

«безземельных» людей – крестьян и дворян – постоянно увеличивалось. Но 

при этом дворяне сохраняли свой титул и соответствующие права: появлялись 

рыцари без собственного феода, что все более становилось бедой для Европы. 

Хотя и существовал рыцарский кодекс, даже появилась куртуазная, то 

есть рыцарская, литература, наиболее известная нам как рыцарский роман, в 

которой рыцарь описывается как благородный воин, умеющий писать стихи, 

играть на музыкальном инструменте, проводящий свою жизнь в подвигах 

ради прекрасной дамы – реальные рыцари сильно отличались от 

романтического образа. Воинственный нрав, малоуправляемость – их 

поведение было далеко от рыцарского кодекса: население Европы все более 

страдало от их поведения, грабежей и своеволия. 

Дошло до того, что епископ Варин из Бове включает в рыцарский кодекс 

следующие пункты далеко не из куртуазного рыцарского романа: не красть у 

крестьян скот и не убивать чужих животных ради развлечения, не быть 

чрезмерно жестокими с сельскими жителями, без причины не жечь чужие 

дома, не бить ради развлечения женщин и только в случае, если они 

совершают серьезный проступок против рыцаря, воздерживаться от засад в 

период от Великого поста до Пасхи на безоружных рыцарей. Император 

Генрих 4 издает указ от 1085 года, запрещающий рыцарям нападать на 

кого-либо с четверга по воскресенье, в праздничные дни апостолов, а также с 

девятого воскресенья перед Пасхой до восьмого после Пятидесятницы. И тем 
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не менее, Европа кишит «рыцарскими бандами». И это при том, что 

рыцарское сословие в Европе было не велико – от 3% до 10% в Польше и 

Испании, – но и этого было достаточно, чтобы «кошмарить» все население. 

После реформы Папы Григория 7, жившего 1020-1085 годах, происходит 

попытка перенаправить «дурную энергию» рыцарей: новая идеологическая 

основа состоит в том, что рыцарь должен служить не феодалу, а защите 

христианской Европы, завоеванию Святой земли, защите Веры и паломников 

от насилия «неверных». 

 

 

5. 

Лишь к 10-11-му веку сельское хозяйство отделяется от ремесел, и 

начинается рост городов как торговых и ремесленнических центров. Идет 

бурный рост малых городов, а в крупных городах население доходит до 20-30 

тысяч человек. 

Наследственное право, оставляющее без земли младших детей, 

бесчинства рыцарства, гнет феодалов и прочее дают в 10-м веке импульс 

дальнейшему развитию городов: в город идут нищие собирать милостыню, 

преступники в поисках наживы, крестьяне ищут заработки и освобождение от 

зависимости феодалов и произвола рыцарей. Складывается сословие горожан 

– бюргеров, в основе которой находятся ремесленники и купцы. Горожане 

объединяются по профессиям в союзы: гильдии, цехи, братства, торговые 

дома. Внутри таких союзов складываются нормативы – союз регламентирует 

производство и сбыт товаров, технологию производства, число помощников и 

прочее. Возникают университеты, одним из первых считается основанный в 

1088 году Болонский университет. 

 

 

6. 

Помимо крестьянства, рыцарства, феодалов, королей, священников и 

монахов, ремесленников и купцов, в Европе существовали паломники. Это не 

было отдельным сословием или прослойкой населения: периодически люди 

всех сословий становились паломниками. В основе этого, уже с 4-го века, у 

христиан лежит традиция посещения Святых мест, одним из которых 

считается Иерусалим. И с самого момента появления христианства в 

Иерусалим шли паломники. 

Вокруг движения паломничества постепенно возникает своя 

инфраструктура, обслуживающая паломников: строятся гостиницы для их 

ночевок в пути, которые называются госпиталями, венецианские купцы 

организуют им тур «все включено» – доставляют их кораблями в Иерусалим и 
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размещают в своих гостиницах. К 10-му веку обслуживание паломников 

становится целой отраслью. 

Отрасль обслуживания паломников развивается даже не смотря на то, 

что в 7-м веке, в 677 году, Иерусалим захватили арабы – паломники 

продолжают ехать и идти в Иерусалим. Но в 1071 году город захватывают 

турки-сельджуки, с приходом которых начинаются гонения на «неверных», и 

для христианских паломников город становится недоступен. По движению 

паломников и по обслуживающей их отрасли тем самым наносится 

сокрушительный удар: сформированная за столетия достаточно прибыльная 

инфраструктура по организации паломнических «туров» становится не нужна 

и рушится. И это при том, что в эти годы перенаселенная Европа по причине 

длившейся несколько лет засухи переживает кризис, что делает невозможным 

для феодалов расплачиваться за службу со своим ополчением, включая 

рыцарей. 

К тому времени, в Европе появляется огромное количество рыцарей «без 

наследства», объединившихся в банды: банды занимаются грабежом и 

поборами с населения. Понимая положение этих бездомных рыцарей, 

становится понятно, что выходов у них из положения, в котором они 

оказались, не много: жениться на дочери феодала и тем самым обрести 

крышу над головой, заслужить известность за счет совершения подвига и 

поступить на службу богатого феодала, или пойти грабить население. С этой 

позиции становится понятна причина появления и рыцарских романов, в 

которых рыцари совершают подвиги, добиваясь руки прекрасной дамы и 

одобрения свадьбы ее родителями. Но невест мало, а рыцарей много, и 

потому большинству ничего не остается как бродить по окрестностям. 

Соединение этих факторов, в том числе и после рассказов вернувшихся 

паломников о сказочно богатом Востоке, подталкивает Римско-католическую 

Церковь к идее Крестовых походов. После призыва византийского императора 

Алексея I Комнин к странам Европы о помощи и защите от турок-сельджуков, 

в ноябре 1095 года на Клермонском соборе Папа Урбан 2 произносит речь с 

призывом отправиться в Святую землю и освободить Гроб Господень. Речь 

Папы вызывает большое воодушевление, люди, отправляющиеся в поход, 

нашивают кресты на одежду, в связи с чем походы и получают название 

«крестовые». 

Формально причинами крестовых походов считается желание 

распространить католицизм на Восток, экономический кризис и попытки 

решить финансовые вопросы за счет «сказочно богатого Востока», а также 

перенаселенность Европы. Это официальная версия. Но не следует снимать 

со счетов и тот факт, что по большей части «паломнические туры» 

организовывались итальянскими купцами, которые получали неплохой доход 
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с этого мероприятия. Часть же этого дохода шла в Рим на содержание Папы: 

как-то историки скромно замалчивают источники финансирования папского 

двора, который вряд ли мог существовать без серьезной финансовой 

поддержки. Рухнувший паломнический бизнес оставил Папу без постоянного 

и достаточно серьезного источника дохода. 

 

 

7. 

Первым по порядку крестовым походом можно считать так называемый 

«крестовый поход бедноты» в 1096 году, хотя официально он считается 

предшественником крестовых походов. 

За участие в нем Папа Римский обещал отпущение всех грехов. В него 

отправились 80 тысяч крестьян и рыцарей, которые на пути в Святую землю 

были увлечены грабежами и разбоями, в том числе по причине 

необеспеченности продовольствием. 

По своей сути данная «армия» представляла неорганизованную толпу, из 

которой лишь 40 тысяч человек добрались до Константинополя, чем вызвали 

изумление византийского императора. Понимая их полную боевую 

непригодность, а также по причине того, что эта толпа занималась грабежами 

в Константинополе и его окрестностях, император переправил ее через 

Босфор для возвращения домой и спасения города от дальнейшего 

разграбления, где крестоносцы и были разгромлены напавшими на них 

турками-сельджуками. 

По некоторым источникам, из «похода бедноты» спаслось не более 

тысячи человек, включая идеолога крестовых походов Петра Пустынника. 

Исторически, данный поход хотя по факту и являлся крестовым, но был 

настолько провальный, что принято не считать его крестовым походом 

вообще. 

 

 

8. 

Потому первым крестовым походом считается более организованный – 

1096-1099 годов. В поход выступили войска из нескольких мест: под 

предводительством Гуго Вермандуа Великого из северной Франции, Готфрид 

Бульонский вел войско из центральной Франции, Боэмунд Тарентский вел 

итальянское войско, из южной Франции войско вел Раймунд IV, из 

северо-западной Франции выступило войско под предводительством Роберта 

Нормандского. Войска объединились под Константинополем, смогли отбить 

большую часть Палестины и в1099 году захватили Иерусалим. Отвоевав 

Святую землю и освободив Гроб Господень, крестоносцы создали 
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Иерусалимское королевство. Также в процессе крестового похода на 

отвоеванных землях появились графство Триполи, княжество Антиохия, 

графство Эдесское. 

После Первого крестового похода 1096-1099 годов была захвачена 

Палестина и возникло Иерусалимское королевство, в которое двинулись 

толпы паломников, позже называемых пилигримами. 

Христианские государства, получившиеся в результате Первого 

Крестового похода в Палестину, представляли из себя находящиеся на 

расстоянии 200-300 километров друг от друга города, расположенные в 

основном на средиземноморском побережье. Между ними – враждебно 

настроенное мусульманское население. Христианские государства Палестины, 

а, по сути, феодальные образования, были разобщены, между ними 

происходили междоусобные конфликты: между правителями-баронами этих 

государств была вражда, местное население подвергалось угнетению, что не 

усиливало его любовь к «франкам», как они называли пришедших из Европы. 

После Первого крестового похода большинство рыцарей вернулись в 

Европу, что поставило христианские государства Палестины в беспомощное 

положение: не хватало сил защищать то, что было приобретено в результате 

Первого крестового похода, караваны паломников постоянно подвергались 

нападению по причине того, что местное население не понимало, кто есть 

рыцари, кто есть паломники, и зачем они идут в Палестину, также 

свирепствовали многочисленные европейские банды. 

 

 

9. 

Палестинские государства экономически зависели от потока паломников 

также, как сегодня зависят многие страны от туризма: под паломников была 

организована инфраструктура, обеспечивающая их передвижение и 

получение дохода с них, включая специально предназначенные для 

паломников гостиницы, называвшиеся госпиталями. Так как в крайне 

недружественной и опасной внешней среде Палестины требовалось 

сохранять источник существования палестинских христианских государств, 

возникла общая необходимость защищать в том числе этот «турпоток» как от 

местного населения, так и от собственных банд. 

Обслуживающая «турпоток» паломников инфраструктура или 

коммерческая индустрия, начала развиваться еще в 4-м веке, но в этот момент 

происходит естественное превращение религиозно-госпитальных корпораций 

в религиозно-рыцарские Ордена. В структуре госпиталей появляются 

рыцарские отряды. Говоря современным языком, для обслуживания данного 

турпотока и обеспечения безопасности гостиниц появились частные 
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охранные агентства, сформированные из профессиональных военных – 

рыцарские ордена. Со временем, эти рыцарские ордена превратились в 

самостоятельные организации полностью военной направленности. 

Недостатка в рыцарях не было: к этому времени образовалось 

достаточно большое количество рыцарей без наследства по причине того, что 

они не были старшими детьми в семье и наследство не получили. Крестовые 

походы для них были шансом восстановить свое имущественное положение: 

разбогатеть финансово, получить в управление землю. И таких знатных, но 

бедных, рыцарей было множество. Не имея недвижимого имущества, но имея 

знатное происхождение, этим рыцарям, можно сказать, было некуда 

возвращаться. И возникающие рыцарские ордена стали выходом из 

положения для многих из них. 

Результатом появления этих «охранных предприятий» стал 

увеличивающийся во второй половине 1-го века поток паломников в 

Палестину. Первыми и наиболее известными считаются три ордена: 

Госпитальеры – позже Родосский и Мальтийский орден, Храмовники или 

Тамплиеры, Немецкий или Тевтоны – изначально входил в состав 

Госпитальеров, но позже отделился в самостоятельный орден германских 

рыцарей. Историки насчитывают не менее 19 орденов. История появления у 

них идентичная, отличаются только нюансы: к примеру, госпитальеры 

появились в Иерусалиме при госпитале Иоана Иерусалимского – 

гостиничного предприятия, занимавшегося паломническими турами купцов 

из Амальфы, основанного изначально в 1070-м году при Бенедиктинском 

монастыре, что и легло в название ордена. 

Со временем, понимая важность выполняемой орденами миссии и 

потребность орденов в средствах на выполнение своих задач, знатные рыцари, 

включая короля Иерусалима, начинают одаривать ордена землями и 

имуществом, в том числе находящимся в Европе, в частности во Франции. 

Ордена из товариществ бедных рыцарей начинают превращаться в крупных 

феодалов. Орденам покровительствовала церковь, что делало их влияние 

более значительным: во главе ордена стоял Великий Магистр или 

Гроссмейстер, которого назначал Папа Римский, и которому он подчинялся – 

магистр был не обязан подчиняться даже приказам королей. В подчинении 

Магистра находились начальники, командоры и маршалы: начальники 

занимались управлением провинциальными подразделениями ордена, в 

ведении командоров находились замки и крепости, маршал занимался 

финансовыми делами ордена. Если всмотреться в этот момент внимательно, 

то становится понятно, что у Папы появляется собственная, подчиненная 

лично ему, «силовая структура», филиалы которой расположены по всей 

Европе как рыцарские ордена. 
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В Европе после возвращения Иерусалима, набирает силу «деятельное 

христианство» и в 11-12-м веках достигает пика своей активности: священник 

выступает в роли проповедника, школьного учителя, врача, экономиста, 

адвоката, политика, крестоносца и в прочих областях. Институт монашества в 

средние века начинает выполнять ту же функцию, которую выполняет в 

современном мире институт высшего образования: священник того времени 

являлся специалистом в определенной области от образования до воинской 

службы. 

Параллельно росту значения монашества и возникающим в Европе 

рыцарским орденам, являющихся «силовыми центрами» централизованной 

власти Папы, возможно как альтернатива этому процессу, в 11-м веке 

возрастает и роль городов: города превращаются в центры культурной жизни. 

В них идет светская жизнь, даются театральные представления, начинается 

«техническая или индустриальная революция» зрелого Средневековья, 

возникают научные и образовательные центры. 

 

 

10. 

Почти сорок пять лет после захвата Иерусалима в 1099 году и 

формирования христианских государств, Европа занималась своими 

внутренними делами. Но в 1144 году турки-сельджуки отвоевали графство 

Эдесское, в связи с чем началась подготовка ко Второму Крестовому походу. 

Второй поход возглавили король Франции Людовик 7 и германский 

император Конрад III Гогенштауфен, но поход оказался неудачным по 

причинам организации: некачественное питание и болезни привели к тому, 

что войско серьезно поредело. 

После Второго Крестового похода происходят изменения и в рыцарстве: 

к концу 12-го века рыцарство окончательно оформилось в сословие. Это 

значит, что с этого момента переход в рыцари лично несвободных вассалов 

становится невозможен. Также Фридрих I Барбаросса в 1156 году издает 

постановление, запрещающее крестьянам носить копье и меч, а купцы не 

имели права опоясываться мечом и должны были привязывать его к седлу. 

Вводится понятие «рыцарского происхождения», которое требует, чтобы отец 

и дед уже были рыцарями, постановлением Фридриха I от 1187-1188 года 

мечом запрещается опоясываться сыновьям крестьян, священников и 

диаконов. 

Данные постановления «сломали социальные лифты»: переход из слоев 

невооруженного населения в сословие рыцарей был остановлен, что создало 

ряд проблем. Альтернативой такого перехода явилась военная служба в 

качестве воинов, не имеющих права по собственному желанию оставить 
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воинскую службу. 

В попытках ограничить неконтролируемый рост рыцарства (а посвятить 

в рыцари мог любой другой рыцарь или феодал) постановление Фридриха I 

от 1152 года его останавливает и переводит из воинского в светский статус. 

Теперь рыцарский статус становится более позицией в феодальной иерархии 

и меняет смысл своего значения с воинского на социальный. Само же 

посвящение в рыцари становится привилегией, которой обладают короли, и 

титул «рыцарь» является признаком знатности, что естественным образом 

запускает процесс появление «новых рыцарей», не имеющих часто никакого 

отношения к воинскому искусству: в рыцари посвящаются, в первую очередь, 

владельцы крупных феодов. А в Англии Генрих III и Эдуард I требовали 

обязательного посвящения в рыцари всех, чей доход с земли превышал 20 

фунтов. Потому не вызывает удивления, что новый «формат» рыцарства 

проявляет себя уже в следующих крестовых походах. 

 

 

11. 

Причиной следующего, третьего, крестового похода становится то, что в 

1173 году на территории Египта появляется новое государство под 

управлением курда султана Саладина, или Салах ад-Дина, который при 

Хаттине разбивает войско крестоносцев, захватывает Иерусалим и 

ликвидирует Иерусалимское королевство. В связи с этим, в 1189 году 

организуется Третий Крестовый поход, который длится до 1192 года. 

В походе участвовали британское войско под предводительством короля 

Англии Ричарда «Львиное сердце», французское войско вел король Филипп II 

Август, немецкий император Фридрих Барбаросса вел немецких рыцарей. 

Поход оказался неудачным: в Малой Азии Фридрих Барбаросса упал с коня на 

переправе и утонул в речке Селиф, после чего большая часть немецкого 

войска развернулась и ушла домой. 

Англичане и французы добрались до территории бывшего 

Иерусалимского королевства, но вместо освобождения Иерусалима начали 

осаждать крепость Акру. Осада затянулась на два года, французский король не 

стал ждать окончания осады и с рыцарями вернулся домой. Ричард «Львиное 

сердце» остался один, оказался в окружении войск Саладина, но взял Акру и 

одержал победу над войсками Саладина при Арсуфе. 

Пока Ричард «Львиное сердце» воевал, вернувшийся ранее домой король 

Филипп в отсутствие английского короля захватил все материковые земли 

Англии, и Ричарду пришлось срочно подписывать мирный договор с 

Саладином и срочно возвращаться в Англию. 

В результате Третьего крестового похода за крестоносцами осталась 
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Акра с частью прибрежной полосы от Тира до Яффо, а также право 

паломников свободно посещать Иерусалим. 

 

 

12. 

Пока Фридрих Барбаросса тонет в реке на юге современной Турции, а 

Ричард «Львиное сердце» бежит догонять короля Филиппа, в его отсутствие 

присвающего материковые земли Англии, рыцарские ордена превращаются в 

крупных феодалов и все больше занимаются коммерцией, в чем от них не 

отстают и монастыри, происходят изменения и на территории самой Европы. 

В первую очередь, появляется Инквизиция – для современного человека 

главная «пугалка» про Средневековье, что к реальности имеет мало 

отношения. Дело в том, что по мере роста роли монастырей в средневековом 

мире, к 12-му веку монастыри уже превращаются в крупных 

феодалов-землевладельцев и все более участвуют в товарно-денежных 

отношениях, а также в светской жизни. Результатом роста состоятельности 

монастырей становится отход жизни монастырей и монахов от аскетических 

принципов: процветают обжорство, разврат, тунеядство. Данное положение 

вызывает все больше недовольства среди населения, что рождает волны 

критики как в народных движениях, так и внутри духовенства. В ответ 

руководство церкви объявляет подобную критику ересью, и папа Римский 

предоставляет жестокому и фанатичному монаху Доминику чрезвычайные 

полномочия в искоренении этой ереси. Результатом чего и становится 

рождение «святой католической инквизиции» в 12-13-м веках. 

Борьба с ересью объявляется высшим христианским подвигом, сами же 

доминиканцы теперь именуются не «воины», а «псы господни». Приходит 

первая волна инквизиции, но встречает сильное сопротивление со стороны 

населения, и уже к 14-му веку идет на спад. Вопреки существующим мифам, 

главной целью инквизиции была борьба с критикующими церковь. По этой 

причине в этот период инквизиция равнодушно смотрела на продолжающие 

существовать в народе языческие обряды и традиции, которые для церкви не 

представляли угрозы финансам и власти – скорее, наоборот, ослабляли 

критические настроения населения. 

Также и изменилось положение крестьянства в Европе. Положение 

крестьян и ранее в Европе сложно назвать бесправным: они и раньше имели 

определенные права. В случае исправного выполнения повинностей, 

господин не мог отказать в пользовании земельным наделом, на котором 

работали предки крестьянина. Также закон охранял жизнь, здоровье и 

имущество крестьянина: феодал не мог казнить, продать или обменять без 

земли или отдельно от семьи. Закон запрещал даже произвольно увеличивать 
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крестьянские повинности. Но начиная с 12-го века права крестьян еще более 

укрепляются: любое решение своего феодала лично свободные крестьяне 

могли обжаловать в королевском суде. 

Особый интерес представляет происходившее изменение в 12-м веке в 

облике людей. Современный человек привык считать, под влиянием 

популярных фильмов и картинок, что с самого начала европейских государств, 

с 5-го века, облик знати отличался от облика простолюдинов: знать была вся 

красиво одета от модного кутюрье того времени, а вокруг бродили немодные 

простолюдины. Но до 12-13-го века одежда людей в Европе, вне зависимости 

от положения в обществе мало чем отличались – была однообразной, по виду 

и покрою одеяния простолюдинов и знати практически одинаковые. Знать от 

простолюдинов отличали лишь украшения. И лишь с 12-го века начинается 

разделение сословий, что отражается в одежде: только с этого времени 

одежда крестьян, горожан, знати начинает отличаться. 

В первую очередь, происходит разграничение цветом: простонародье 

должно было носить одежду не ярких цветов – серая, черная, коричневая. 

Появляется первое подобие юбки. Вся крестьянская одежда оставалась 

домотканая, одежду знати начинают шить ремесленники-портные из 

покупных тканей. А с 13-го века одежда начинает подчеркивать фигуру, 

распространяются кружева, в том числе и у крестьян. Происходит визуальное 

разделение сословий. 

Данный факт отсутствия визуального разделения социальных слоев и 

групп до 12 века, если задуматься, представляет большой интерес для тех, кто 

любит размышлять и помнит, чем устройство кочевых племен отличается от 

устройства оседлых обществ – и с чем мы на самом деле имели дело на 

протяжении 700 лет на территории Европы. Эти размышления помогают 

понимать происходившие процессы в Европе. Но в 12-м веке картина 

единообразия европейского населения приходит в движение, и можно 

визуально наблюдать проявление социальной иерархии. Но какую природу 

носит это проявление – кочевую или оседлую – представляет большой 

интерес, потому что определяет характер того, что в дальнейшем произойдет 

на территории Европы. 

 

 

13. 

Так как Иерусалим продолжает оставаться под властью египетского 

султана, то в 1202 году организуется новый, четвертый, крестовый поход, 

продлившийся до 1204 года. 

В этот раз крестоносцы решили проявить свой интеллект и 

стратегическую хитрость – морем добраться до Иерусалима. С этой целью 



89 

 

были наняты корабли венецианских торговцев, на которых и был предпринят 

морской поход. Данный поход завершился довольно быстро. Уже 

загрузившись на корабли и выйдя в море, купцы осознали, что никто им 

платить за аренду кораблей даже не собирается. Потому купцы не повезли 

крестоносцев к Святой земле, а как «зайцев из электрички» высадили на 

«ближайшей станции» – у столицы Византии. Оказавшись у центра 

христианского мира, крестоносцы не стали унывать, а просто осадили 

Константинополь с требованием выплатить им деньги за «защиту от 

неверных». Но как говорится, «гештальт должен быть закрыт»: крестоносцы 

плыли захватывать Иерусалим и должны были что-то осадить и захватить. 

Полученный отказ от императора Византии сильно упростил задачу 

крестоносцев и позволил закрыть «гештальт» досрочно: не дойдя до 

Иерусалим, крестоносцы вместо него захватили Константинополь и 

варварски разграбили. Можно сказать, задача похода была решена дешево – 

по причине бесплатной морской прогулки, быстро – по причине 

значительного сокращения маршрута и эффективно – по причине быстрого 

штурма Константинополя, которого жители города совсем не ожидали от 

крестоносцев. Правда задача была решена не в том месте и не в том городе 

как планировалось, но крестоносцев похоже это совсем не расстроило. 

В результате этого «интеллектуального подхода» и стратегической 

хитрости, был отвоеван и разграблен Константинополь у восточных христиан, 

хотя планировалось отвоевать Иерусалим у «неверных». После захвата 

Константинополя и сопутствующих территорий, возникла Латинская империя 

с непосильными налогами для ее жителей. На этом Четвертый Крестовый 

поход завершился. 

 

 

14. 

Продолжая интеллектуальную линию, в 1212 году состоялся «Детский» 

крестовый поход: решив, что Иерусалим не удается освободить по причине 

многочисленных грехов крестоносцев, в поход отправили тех, кто точно не 

имел грехов – детей из Франции и Германии. Дети не имели оружия и 

надеялись с помощью молитвы вернуть Иерусалим. В результате, ведущие 

детей в Палестину купцы продали их в египетское рабство, чем и завершился 

данный поход. «Детский» крестовый поход не имеет порядкового номера, как 

и крестовый поход «бедноты». 
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15. 

Видимо европейцам после двух предыдущих походов так понравился 

интеллектуальный подход к проведению посвященных возвращению 

Иерусалима мероприятий, что был организован достаточно многочисленный 

по принявшим в нем правителям и войскам пятый крестовый поход. 

Пятый крестовый поход, длившийся с 1217-го по 1221-й год, был 

организован Папой Иннокентием III и его преемником Гонорием II, войско 

крестоносцев возглавили Андраш II Венгерский и герцог Леопольд VI 

Австрийский. В 1218-м ним присоединились немецкое войско во главе с 

Оливером Кёльнским, а также войско Виллема I Голландского. 

Целью похода была победа над курдским государством, созданным 

Саладином в Египте, умершим в 1193 году, и контролировавшим Святую 

землю. Крестоносцам удалось заключить союз с турками-сельджуками 

Конийского султана против курдов, помочь ему в нападении на Айюбидов – 

народность курдов – в Сирии, самим занять портовый египетский город 

Дамьетту, но по причине плохой организованности дело дальше не очень 

пошло. 

В 1221 году крестоносцы двинулись в сторону Каира, но плохо 

представляли, что такое пустыня: двигаться по пустыне с вооружением под 

палящим солнцем было сложно, возникли проблемы с запасами воды и 

провизии – жара, жажда и голод сделали войско недееспособным, – и им 

пришлось в обессиленном состоянии с большим трудом выбираться из 

пустыни. Что, в принципе, вполне понятно: если без запасов воды и провизии, 

закованным в латы, которые великолепно греются на солнце и превращают 

находящегося в них гражданина в запеченный деликатес в утятнице, а ночной 

холод не дает этому продукту в железной банке испортиться, уйти в пустыню 

на несколько дней, то для поражения и никакой враг не нужен – сам 

подготовился, сам зашел в пустыню, сам себя победил и в таком состоянии, с 

трудом передвигая ноги, вернулся обратно, радуясь уже тому, что живой. В 

таком состоянии и находились участники похода на Каир, зашедшие в 

пустыню. Для измотанных походом крестоносцев, которые в последнюю 

очередь помышляли в таком «печеном» состоянии о каких-либо битвах, 

ночное нападение султана аль-Камиля явилось фатальным и привело к 

капитуляции практически без сражения. 

То есть, по сути, крестоносцы помогли туркам-сельджукам воевать с их 

врагами в Сирии, после чего зашли в пустыню, в которой потеряли 

боеспособность и сразу после выхода из нее были разбиты войском 

египетского султана по причине собственной недееспособности. При этом 

султан Египта аль-Камиль – так как он победил и возможность силового 

принуждения султана к перемирию исключена, то не известно движимый 



91 

 

какими чувствами – согласился заключить мирное соглашение с 

крестоносцами на восемь лет. Возможно, он предполагал, что если этого не 

сделает, то крестоносцы не оставят его в покое, и следующие восемь лет ему 

придется провести в спасательно-военных операциях по вытаскиванию 

очередных непредсказуемых отрядов крестоносцев из пустыни, к чему он не 

имел никакого желания. 

 

 

16. 

Шестой Крестовый поход состоялся в 1228-1229 годах под руководством 

императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена, но 

имел свои нюансы. 

При избрании Римским королем в 1215-м году Фридрих дал обет 

отправиться в крестовый поход, но в течение десяти лет так и не исполнил его. 

В результате чего, Фридрих был обвинен в провале Пятого крестового похода 

1217-го года, за что был отлучен от церкви – результатом чего и стала 

организация Шестого Крестового похода. 

Но вместо примирения с церковью, данное событие лишь усилило 

конфликт между Фридрихом и Папой: этот поход, возглавляемый отлученным 

от церкви Фридрихом II без благословления Папы нарушал саму идею 

крестовых походов искупления грехов и примирения с церковью – скорее, 

наоборот, явился вызовом церкви. Помимо того, Фридрих обманом забрал 

титул короля у своего тестя Иоанна де Бриенна, чем окончательно вывел из 

себя Папу. В итоге, папское войско во главе с обманутым и обиженным 

Иоанном де Бриенном, разоряет принадлежавшие Фридриху сицилийские 

земли, чем лишь ускоряет его отъезд в Святую землю. 

Путем переговоров, без единого сражения, Фридриху II удается 

восстановить контроль над Иерусалимом – достигнуть цели крестовых 

походов, которые не удавалось достигнуть предыдущим крестовым военным 

походам под благословлением Папы. Потому итог Шестого крестового похода 

– освобождение Иерусалима – оценивается церковью крайне негативно. 

Говоря простыми словами, Фридрих не стал грабить Константинополь, 

залезать в пустыню, собирать толпы воинственных крестоносцев и делать еще 

много всего, что стало уже традиционным, а вместо этого тетра просто поехал 

к султану Египта и договорился с ним о возвращении Иерусалима христианам. 

Но так как он отказался участвовать в общей столь увлекательной игре под 

названием «крестовые походы», а просто вернул Иерусалим, чем испортил 

всю такую увлекательную игру европейских рыцарей, на него все 

крестоносцы сильно обиделись, включая самого Папу. Потому, как бы говоря 

действиями «такой Иерусалим нам не нужен», очень скоро Иерусалим вновь 
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был утрачен: уже в 1244 году Иерусалим вновь занимают Турки. 

 

 

17. 

Получив снова возможность биться за Иерусалим, европейцы уже без 

воодушевления вновь организуют очередной крестовый поход – уже Седьмой. 

И как стало уже традиционным, проявляя недюжий интеллект в организации 

и проведении мероприятия. 

Седьмой Крестовый поход 1248 – 1254 годов одобряется церковью и 

проходит под предводительством французского короля Людовика IX Святого. 

Тут можно увидеть некий вызов императору Священной Римской империи 

Фридриху: мало того, что поход организуется по всем одобренным Папой 

правилам, возглавляет его французский король, что любопытно, потому что 

стоит учесть далеко непростые отношения между Францией и Германией. 

Причиной призыва к крестовому походу стала не просто потеря Святой 

земли, но и то, что Иерусалим был разрушен: в 1244-м году хорезмийцы, 

спасаясь от нашествия монгол, движутся в Египет для соединения с 

египетскими мамлюками для совместного отражения монгольской угрозы, а 

по пути захватывают и разрушают Иерусалим. Но в данном случае, падение 

Иерусалима не вызывает в христианском мире никакой реакции. Потому 

церковь призывает христиан Европы к новому походу, что не имеет особой 

реакции: в Европе шла междоусобная толкотня – Фридрих II продолжал 

выяснять отношения с Папой, английский король Генрих III боролся с 

баронской оппозицией, король Венгрии Бела IV восстанавливал свое 

королевство практически из пепла после монгольского нашествия 1241 года… 

Откликнулся на призыв принять участие в крестовом походе лишь 

французский король Людовик IX Святой. Результатом похода становится то, 

что в дельте Нила войско крестоносцев терпит поражение, сам Людовик IX 

оказывается в плену и платит выкуп 800 000 золотых византийских монет 

безантов. 

 

 

18. 

Людовику IX так понравилось попадать в плен и платить выкуп, что 

выплатив выкуп и вернувшись домой, он получает благословение Папы и в 

1270-м году опять организует Крестовый поход – Восьмой. 

Так как феодалы Европы к этому времени потеряли всяческий интерес к 

крестовым походам, то все расходы по организации крестового похода и 

оплате воинства ложатся на Людовика IX. В этот раз, Людовик IX решил 

плыть на кораблях в Тунис. Высадившись, крестоносцы захватили 



93 

 

сторожевую башню и начали готовиться к взятию Туниса. Но питаясь только 

соленым мясом и испытывая нехватку воды, в войске произошли вспышки 

лихорадки и дизентерии, оно утратило боеспособность, а сам Людовик IX 

скончался от болезни. 

На помощь оставшимся воинам срочно прибыл граф Прованса и король 

Сицилии Карл I Анжуйский с внушительным количеством крестоносцев. 

Засевшие в Тунисе мавры заключили с крестоносцами перемирие и обязались 

платить дань Сицилии. 

На обратной дороге крестоносцев накрыла морская буря, в которой 

погибло около 4-х тысяч человек, включая родственников короля. 

По возвращении, принц Эдуард – сын английского короля Генриха III 

Плантагенета – пытался самостоятельно продолжить крестовый поход, и ему 

даже сопутствовал успех, но он предпочел вернуться в Акру с целью обратить 

местного эмира в христианство. Результатом обращения стало то, что эмир 

подослал к Эдуарду убийцу, который серьезно ранил Эдуарда, но Эдуард 

остался жив. 

 

 

19. 

Пока крестоносцы в походах упражняются в стратегической хитрости и 

интеллекте, города наращивали объемы производства. Начинается 

использование водяных и ветряных двигателей, изобретаются и входят в 

обиход механические часы – первые башенные часы были установлены в 

соборе в Данстейбе – Бордфордшир в 1283 году, появляются компас и 

огнестрельное оружие. 

С 12-го-13-го веков, благодаря развитию городов, феодальной власти все 

более противостоит власть денег: происходит коммерческая революция. 

Феодальные отношения внутри городов все более исчезают и уступают место 

капиталистическим. Сами города как формации подчиняют себе окружающие 

территории, на которых исчезают феодальные отношения на подконтрольных 

территориях. В Италии этот процесс происходит наиболее заметно, что 

приводит к возникновению городов-республик Венеция, Генуя, Милан, 

Флоренция, Пиза, Сиена и прочие. 

 

 

20. 

Вскоре, христианский мир окончательно утрачивает отвоеванные в 

крестовых походах Святые земли: мамлюкский султан Калаун идет войной на 

христианские Триполи, Лаодикею и Акру и 27 апреля 1289 года Калаун берет 

Триполи. 
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На падение Триполи Европа отвечает молчанием. Но тут уже Папа 

Николай IV проявляет чудеса планирования военных операций и присылает в 

Акру 1600 ломбардских наемников. Как не удивительно, но наемники обычно 

воюют за оплату своих услуг, но тут обнаруживается, что никто им платить не 

собирается. Получив отказ в оплате своих услуг, в августе 1290 года наемники 

грабят и убивают местное население. Местные рыцари останавливают 

мародеров, но информация о погроме доходит до Калауна. 

Калаун считает данное действие в Акре нарушением перемирия, требует 

казнить виновных, но городской совет ему отказывает. Последовавшие 

переговоры не приносят результата, и Калаун заключает перемирие с королем 

Кипра Генрихом II, торговый договор с Генуей, оборонительный союз с 

Арагонским королем. В результате султан Египта более не нуждается в Акре 

как торговом центре и в целом Иерусалимском королевстве, и начинает 

стягивать силы для похода на Акру. Но 10 ноября 1290-го года султан Калаун 

внезапно умирает, и уже его сын аль-Ашраф Халиль в марте 1291 года вводит 

войска в Палестину. Рыцари Акры, включая не менее 500 тамплиеров, 

госпитальеров и рыцарей других орденов героически защищают Акру, но 

войска султана берут город с 18-го по 20-е мая штурмом. 

Данный фрагмент истории не считается крестовым походом, но имеет 

серьезное значение для Европы: тема Палестины для Европы закрыта, как и 

закрыта «туристическая» тема для купцов с организацией передвижения 

паломников к Святой земле, и акценты интересов Европы смещаются на 

внутренние европейские вопросы. 

 

 

21. 

После изгнания в 1291 году крестоносцев из Палестины, ордена 

перемещаются в Европу и занимаются собственным «бизнесом», что делает 

их еще более значительными: к примеру, Тамплиеры занимаются торговлей и 

оказанием финансовых услуг. По сути, рыцарские ордена в средневековой 

Европе превращаются в аналог современных корпораций. 

С этого момента рыцарство является не только осью формирования 

средневековой феодальной системы, не только ядром средневековых 

феодальных ополчений, но влияет и на формирование средневековой 

культуры. Оставив в покое интеллектуальные упражнения с воинским 

мастерством за пределами Европы, результатами которых стала 

окончательная потеря Святой земли, рыцарство уходит в романтику и 

турниры. Можно сказать, что с этого момента начинает усиленно 

формироваться та культурная прослойка, которую мы привыкли в быту 

называть «дворянством» с их кодексами чести, поведением и прочее. 
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Считается, что традиции и идеология рыцарства является пересечением 

культурных традиций древних германских племенных общин и христианской 

концепции служения. Рыцарский кодекс чести основывался на восьми 

основных «добродетелях»: древность происхождения, верность 

обязательствам по отношении к сеньору и равным себе по положению, 

физическая сила, мужество, благородное поведение в бою, бережное 

отношение к оружию и коню, щедрость, внешняя привлекательность, 

учтивость, умение сочинять или читать стихи и играть на каком-либо 

музыкальном инструменте, постоянная забота о славе, влюбленность в 

прекрасную даму. Воспитание данных принципов происходило в сыновьях 

феодалов с раннего детства, при этом уже с детства их судьба и карьера были 

определены: до 7-ми лет будущие рыцари воспитывались женщинами, до 

14-ти лет были пажами при дворе сеньора, до 21-го года были оруженосцами. 

Также в систему воспитания входило обучение религии, придворному этикету, 

верховой езде, владению копьем, плаванию, охоте, сочинению стихов и пению 

в честь дамы сердца, фехтованию. 

С построением «позитивного образа» рыцарства связана куртуазная 

литература, наиболее известная форма которого «рыцарский роман» – 

придворно-рыцарское течение в европейской литературе 12-15-го веков – в 

которой рыцарь выступал как позитивный герой и подчеркивалось, что о 

подвигах и любви рыцаря должен знать весь христианский мир. 

В традиции рыцарства входило участие в турнирах, устраиваемых 

королем или иным знатным сеньором по торжественным случаям. Так как 

рыцари являлись ядром феодальных ополчений, то целью турниров являлся 

показ боевых качеств рыцарей и вооружений. С этой целью рыцари вступали 

в схватку, на конях или пешими, по одиночке в полном вооружении, попарно 

или отрядами. Ход турниров регламентировался особыми правилами, 

победитель получал славу и денежную награду. Также турнир мог явиться 

узаконенной формой феодальной войны, что нередко приводило к гибели и 

увечьям участников турниров. 

Что касается реальности, то как до 13-го века, так и позже рыцари были 

противоположностью воспеваемого в куртуазной литературе романтического 

благородного образа и даже под идеологическим напором окультуривания 

совсем не хотели соответствовать так нам привычному образу «благородного 

дворянина». Даже не смотря на проводимую мощную пропаганду про 

благородство рыцарей после окончания Крестовых походов, не смотря на 

создание в культуре позитивного образа рыцаря, рыцарей еще больше чем 

раньше постоянно обвиняли в жадности, ограблениях путешественников и 

церквей, нарушении клятв, избиении жен, невежестве, несоблюдении правил 

поединков и превращении турниров в доходное ремесло – охоте за доспехами, 
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лошадью и оружием побежденного. 

Со временем, к окончанию периода Средневековья, с усилением 

феодальной раздробленности, рыцарство окончательно «одичало», и 

появилось много рыцарей-грабителей, которые из своих замков, 

превратившихся в разбойничьи гнезда, атаковали соседей и проезжих купцов, 

как это описано в исторической повести Генриха фон Клейста «Михаэль 

Кольхаас» (1808). Только к 16-17-му веку удалось практически справиться с 

этой бедой: Императору Священной Римской империи Рудольфу II 

Габсбургскому, жившему с 1576 по 1612 годы принадлежит честь 

истребления в Германии большого числа разбойничьих гнезд таких 

рыцарей-грабителей. 

 

 

22. 

Пока населению и самим рыцарям проводили пропаганду о благородном 

облике рыцарства, пока инквизиция своими методами объясняла населению 

про аскетичность монастырей, в городах с 13-го по 15-й век продолжается 

развитие. В сословии городских бюргеров возникает иерархия: из богатых 

купцов возникает правящая элита; из руководителей цехов – патриции; 

прочие горожане – массы живущих в бедности подмастерьев, учеников, 

неквалифицированных рабочих, которым теперь закрыт путь наверх этой 

иерархии, объединяются в цеховую организацию. Возможно такому развитию 

городов и возникновению иерархии способствует состояние Европы в этот 

период, которое вызывает массовой приток неквалифицированной дешевой 

рабочей силы в города. 

Развитие городов происходит в тяжелые для Европы времена. В 14-м 

веке Европу накрывает серия бедствий, таких как голод неурожайных 

1315-1317-годов по причине холодных и дождливых лет, за голодом приходит 

Черная смерть – эпидемия чумы, плюс опустошения вследствие крестьянских 

войн во Франции и Англии, войн с монголо-татарами и столетней войной. 

Недавно перенаселенная Европа «безлюдит»: в 1346-1353 годах в разных 

регионах Европы гибнет от 30% до 60% населения. 

Причиной эпидемии считают изменение климата: теплый и влажный 

климат 8-13-го веков в 14-м веке меняется – приходит глобальное 

похолодание. Из-за изменения климата идет чередование засух и чрезмерного 

выпадения осадков, урожай не успевает созревать, что приводит к голоду: 

наиболее голодными считаются 1312-1317 годы. Испытывающие недостаток 

пищи мелкие грызуны и насекомые скапливаются вокруг не отличающихся 

гигиеной населенных пунктов, тем самым разнося заразу. Недостаток пищи в 

Европе ощущается до 1325 года. Годы недоедания вызывают нарушения 
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функционирования организма людей, что приводит к массовому 

распространению пеллагры – соединение диареи, слабоумия и дерматита, и 

ксерофтальмии – болезни глаз. 

Распространению эпидемии способствовали военные бедствия: во 

Франции бушевала столетняя война, в Италии враждовали гвельфы и 

гибеллины, Восточная Европа оказалась под контролем монголо-татар. В 

захваченных и разрушенных областях расцвели бродяжничество, нищета, 

шли по всей Европе беженцы. 

Войны сопровождались передвижением огромных армий, расцветала 

международная торговля, что переносило чуму из одних областей в другие. 

При этом в городах, не отличавшихся соблюдением санитарных норм и 

зажатых внутри крепостных стен, была крайне высокая плотность населения, 

увеличившегося за счет бежавших от военных действий людей. Все эти 

факторы только способствовали распространению чумы. Все это дополнялось 

эпидемией педикулеза – вшивости, а также нашествиями на города крыс. 

Также способствовало распространению заболеваний монашество: в 

монастырской среде была распространена практика «алозия», согласно 

которой монахи не мылись. 

Если представить образ Европы того периода – череда бедствий, 

антисанитария, хаос, голод, прочее, – то не вызовет удивления и тот психоз, 

который накрыл население Европы. Население хотело получить ответ о 

причинах той ужасной картины окружающей действительности, в которой 

находилось, хотело знать, как остановить окружающий кошмар, и кто в этом 

виноват. Ответ был найден: с этого момента начинается «охота на ведьм». В 

представлении современного человека страшная Инквизиция, «охота на 

ведьм» и Средневековье крайне плотно связаны, если вообще не являются 

одним целым – но в действительности охота на ведьм началась лишь в конце 

эпохи Средневековья в 14-м веке, и Инквизиция была далеко не главным, если 

вообще не одним из последних, участников данной «охоты». 

 

 

23. 

На фоне разразившихся бедствий население начало обращаться к 

языческим суевериям. Уровень суеверия крестьян был высок и в обычное 

время, а в этот период достиг своего пика и превратился в массовый психоз: 

еще древние германцы верили в колдунов, способных навредить или 

приворожить, и чуть ли не в каждой деревне был такой «специалист». Эти 

люди, связанные с колдовством – в основном пожилые женщины, – ранее 

ценились односельчанами по причине того, что умели лечить, принимать 

роды, знали целебные травы. Но также считалось, что эти же люди могут 
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просто так злоупотребить своими колдовскими способностями, и в эти 

тяжелые годы именно этих людей начали обвинять в постигших население 

бедах. Началась охота за ведьмами, насылающими чуму и бедствия. 

В Европе всплеск религиозного фанатизма и нетерпимости: начались 

повсеместные гонения на «отравителей», «распространителей чумного яда»… 

Причем, большая часть расправ над ведьмами и колдунами, считавшимися 

виновными в болезнях и бедах, осуществлялась самими односельчанами. 

Инквизиция лишь позже присоединяется к данному процессу. 

Надо сказать, что инквизиция и изначально не пользовалась особой 

любовью и одобрением у населения. Расцвет первой волны инквизиции в 

Европе приходится на 13-й век, в ее цели входила борьба с еретиками, 

представляющими идеологическую угрозу для церкви и критикующими 

действия ее служителей. Ведьмы особого интереса не представляли. По 

большей части, инквизиция преследовала помимо идеологических целей в 

области контроля настроений населения, что было выражено в борьбе с 

еретиками, также политические и экономические цели, такие как 

уничтожение обладающего колоссальными финансами и влиянием ордена 

Тамплиеров. Но в 14-м веке инквизиция приходит в упадок, ее действия 

настолько не популярны и не встречают поддержки у населения, что она сама 

начинает представлять угрозу для церкви, и Папа Климент V реформирует 

инквизицию: Вьеннский собор 1312 обязует инквизиторов согласовывать 

дознание и приговоры с местными епископами, а Иоанн XII в том же году 

еще более ограничивает полномочия инквизиции. 

Пережив серьезный упадок и почти превратившись в малозначимую 

организацию, находясь практически у границы своего исчезновения в 14-м 

веке, инквизиция находит спасительный для себя ход, способный привлечь на 

свою сторону симпатии и одобрение населения. С 15-го века в инквизиции 

возникает тема ведьм и колдунов, что вызывает понимание в обществе и 

превращает ее в серьезную силу. По сути, в 14-м веке само население своим 

поведением подсказывает инквизиции «одобряемый народом» образ действий, 

инквизиция лишь использует развившийся у населения психоз для 

собственного возрождения и получения народной поддержки. В итоге, в 15-м 

веке происходит вторая волна расцвета инквизиции, которая так впечатлила 

современных людей и, говоря современным языком, сформировала имидж 

инквизиции и заодно всего Средневековья. 

Как говорится, если что-то нельзя победить, то это надо возглавить. Тем 

более, что для такого дела, как «борьба с ведьмами», требуется «научный 

подход», который превращает данный хаотично протекающий процесс в дело 

важное и серьезное, а также позволяет перехватить инициативу у 

доморощенных борцов с колдовством и, в итоге, пусть формально, но 
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возглавить ее. Потому в 1437 году, то есть в 15-м веке, немецкими 

инквизиторами-доминиканцами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером 

был написан трактат по демонологии «Молот ведьм», в котором давались 

рекомендации и руководства по выявлению потенциальных ведьм и 

доказательств их виновности. 

Но тут от глаз ускользает один нюанс: дело в том, что 15-й век является 

переходным веком от Средневековья к позднему Средневековью, которое мы 

привыкли называть эпохой Возрождения. А в Италии начало эпохи 

Возрождения вообще относят к XIV веку, так называемому проторенессансу, 

или по другому – треченто. То есть получается, для обывателя Средневековье 

наполнено ужасами бесчинства инквизиции, и вся Европа представляется в 

кострах, на которых жгут колдунов. Но получается, что «охота на ведьм» как 

к таковому Средневековью почти не имеет отношения, а вся эта наполненная 

кострами картина относится к воспеваемой тем же обывателем просвещенной 

и гуманной эпохи Возрождения. Получается, что «охота на ведьм», в котором 

приняла участие и инквизиция – явление эпохи Возрождения, а не 

Средневековья. Более того, «охота на ведьм» 14-го века дело рук самих 

сельских и городских жителей. Как говорится, «неудобно как-то получилось» 

со Средневековьем. 

 

 

24. 

Не смотря на все прочие беды, столетняя война между Англией и 

Францией, в которую были вовлечены союзники, продолжается с 1337 по 

1453 год. Эта война была катастрофой для обеих сторон, а в Англии – 

причиной гражданской войны и смены правящей династии. Но результатом 

войны стал толчок в развитии военного дела в Европе: впервые со времен 

падения Рима в Европе появляется регулярная армия, основу которой 

составляет пехота. Считается, что ключевым, поворотным моментом в 

истории становится применение пороха. Думается, что дело обстоит не 

совсем так: порох является инструментом, но сам по себе он лишь меняет 

копье на мушкет, и не более. 

Потому подчеркнем этот момент. До 15-го века в Европе не 

существовало регулярной армии, а существовали вооруженные толпы – 

ополчения. Это интересно тем, что, подражая внешне Риму, в Европе 

искусство ведения войны так и осталось на уровне варварских племен, 

которые в свое время по причине их неорганизованности громила римская 

армия. То есть европейцам понадобилось почти 1000 лет для того, чтобы 

дойти в своем развитии до понимания того, чем гордился Рим, и почему Рим 

смог подчинить себе в свое время все население Европы, племена которой 
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пытались бороться вооруженными толпами с регулярной армией Рима. В 

принципе, это о многом говорит, особенно если учесть, что практически все 

эти 1000 лет европейцы были заняты войной между собой и с «неверными» за 

Святую землю. Сообразить развивать технологии и вооружение рыцарства, но 

при этом продолжать в образе военных действий оставаться вооруженной 

толпой – любопытный нюанс. А вот переход к некой организованной форме 

ведения войны является действительно переломным моментом. 

Сделать шаг к переходу от вооруженной толпы к регулярной армии 

европейцам помог порох – но не порох изменил лицо Европы. Ведь порох 

ранее пришел в Европу с востока – в Китае был известен еще в 904 году, в 

Европе первые упоминания пороха относятся к 1242-1267 году, но создание 

оружия впервые происходит позже: в 1346 году англичане в битве при Креси 

впервые применяют литые бронзовые пушки. Также появилось первое ручное 

огнестрельное оружие: оно представляло из себя короткую железную или 

бронзовую трубу, запаянную с одного конца, заряжалось самым примитивным 

образом, – но даже такого примитивного оружия вполне хватало для того, 

чтобы пробить рыцарские доспехи и сделать их дальнейшее использование 

бессмысленным. А в 15-м веке огнестрельное оружие уже широко 

применялось. 

Принято считать, что именно с появлением огнестрельного оружия, 

делающего закованного в латы конного воина легкой мишенью, заканчивается 

этап Средневековья, центральной линией которого являлось построение и 

совершенствование тяжелой рыцарской конницы, вокруг которой 

происходили различные культурные и социальные процессы. Порох поставил 

точку на этом этапе, сделал применение рыцарей, как источника силы, 

бессмысленным. 

Еще раз остановимся на этом моменте. Считается, что порох изменил 

Европу, потому что поставил крест на существовании рыцарей, которые вели 

сражения традиционно варварскими методами – были вооруженной толпой. 

Но все мы помним фильмы про дикий запад и покорение Америки, где такой 

же толпой носятся ковбои на лошадях и палят в друг друга из ружей и 

револьверов. Почему же в этом случае рыцари не сбросили доспехи, до зубов 

обвешались огнестрельным оружием и не продолжили бы также толпой 

носиться по всей Европе, как они это и делали 1000 лет после падения Рима? 

Получается, все же дело не столько в появлении огнестрельного оружия, 

сколько в изменении способа ведения военных действий, в который рыцари 

не очень вписывались. А также в изменении ментальности: все мы знаем про 

конницу и кавалерию начала 20-го века, которая потоком врывается в ряды 

врага. Но наверно сложно в такой ситуации представить рыцарей – в чьей 

ментальности было невозможно действовать организованно, слаженно с 
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другими рыцарями и не пытаться выпячивать себя. Это видимо, еще один 

фактор, который повлиял на завершение этапа рыцарей: неспособность 

действовать организованно и четко исполнять приказы. 

Как бы то ни было, этап рыцарства в Европе к 15-му веку завершается, и 

внимание европейцев переключается на совершенно иную центральную 

линию – развитие мореплавания: следующий этап истории т.н. «эпоха 

великих географических открытий», который называют как «эпохой 

Возрождения», так и «поздним Средневековьем». 

 

 

 

 

Часть 4 

 

Эпоха Возрождения 

 

I. Общая картина начала эпохи Возрождения. 15-й век 

 

1. 

15-й век Европа встречает в потрепанном состоянии. 14-й век закончился 

крайне неблагополучно. Чума 14-го века сократила численность населения. 

После климатически благополучного периода 10-13-го века в 14-м веке на 

территории Европы начинается Малый Ледниковый период, что привело к 

неурожаям и проседанию экономики – голодающее население, обеднение 

феодалов. Междоусобные конфликты государств происходят повсеместно. 

Применение огнестрельного оружия делает бессмысленной основную 

военную силу Средневековья – рыцарство, а появление регулярной армии в 

Европе и возвращение к пехоте изменили все видение ведения войн. 

Феодализм получает серьезный удар: феодальный способ ведения 

хозяйства не способен обеспечить благополучие, а рыцарство, как опора и 

гордость феодализма, теряет смысл. Европа теряет Святую землю, что также 

не лучшим образом влияет на ее идеологическое состояние и на 

включенность католической церкви в общественные процессы. Можно 

сказать, что основные «игроки» встретили наступление 15-го века в 

состоянии разбитом и деморализованном – феодалы, церковь, крестьянство. 

Что нельзя сказать о городах: города, ровно наоборот, были в «хорошей 

форме» и сформировали к 15-му веку ресурс для развития – зарождающийся 

капитализм, ремесленничество, купечество. 
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2. 

В итоге, к 15-му веку Европа представляла собой аграрную территорию, 

в которой до 16-го века главным богатством остается земля. Жизнь крестьян в 

15-м веке становится тяжелее: на них лежит вся нагрузка по производству 

необходимых для жизнедеятельности продуктов, но при этом светские и 

духовные феодалы, местные администрации, государственные монополии 

обкладывают их все новыми пошлинами. 

Дворянство при этом в своей основной массе едва сводило концы с 

концами, даже оружие и одежда нередко передавались по наследству. 

Во-многом разорение дворянства было связано с непомерными тратами и 

неумением вести хозяйство. Но, как и на заре земледелия кочевые племена 

поправляли свое состояние грабежами, так и дворяне непрерывно 

участвовали в многочисленных войнах с целью грабежа соседних государств. 

В этот период вассалы становятся ненадежными, что приводит к появлению 

наемных отрядов: целые государства сделали своим ремеслом 

предоставление наемников – Шотландия, Швейцария, немецкие княжества. 

 

 

3. 

Финансовые состояние Европы привело к появлению особой 

субкультуры преступности, которая развилась особенно в городах: 

разбойничали разорившиеся дворяне, оставшиеся без дела наемники, 

продолжали бесчинствовать рыцари. Эта ситуация привела к крайне жестокой 

системе наказаний в Европе: пойманных преступников убивали безжалостно, 

кроваво и показательно. 

Смертная казнь применялась так широко, что для европейцев стала 

обыденным явлением, перестала быть методом устрашения, превратившись в 

некое развлекательное мероприятие: по причине отсутствия других 

развлечений, люди приходили смотреть казнь как на праздник – всей семьей, 

с детьми и женами, стремились занять первые ряды, пили и ели, обсуждали 

искусство палачей. Можно сказать, что публичные казни и жестокость стали 

нормой в этот период – стали частью культуры и повседневности. 

При этом чрезмерная жестокость законов и казни с целью удержать 

ситуацию никак не помогали навести порядок в Европе, не улучшали 

положение феодалов и не приводили экономику в порядок, а лишь приучали 

население к жестокости. Потому, когда пал Константинополь, и в Европу 

двинулся поток образованных людей, несущих идеи Античности, Европа его 

приняла с восторгом: наверно грустно, когда кроме как на казнь и пойти 

развлечься больше некуда. 
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4. 

Такова была общая картина Европы в начале эпохи Возрождения в 15-м 

веке. Ради справедливости надо отметить, что многие исследователи относят 

начало Возрождения чуть ли не ко второй половине 13-го и 14-му векам, 

называя этот период «проторенесанс». Но по большей части, этот период 

относится не к культуре, а – развитию технологий, в первую очередь, в 

зодчестве и живописи, центром которого являлась Италия. 

Можно сказать, что описанное в общих чертах являлось фоном, на 

котором развивались формально не пересекающиеся процессы, такие как 

эпоха Великих географических открытий, расцвет городов и производства, 

расцвет инквизиции и ряд других процессов. Увлекаясь описанием 

какого-либо процесса – например, происходящим в городах расцветом 

мануфактур – наше внимание смещается внутрь этого процесса, и создается 

ощущение его всеобъемлемости, и мы забываем как о других параллельно 

развивающихся процессах, например, о расколе католической церкви или 

открытии новых земель, которые шли параллельно, так и об удручающей 

общей картине жизни сельского населения Европы. Сосредотачивая внимание 

на отдельных процессах, мы полностью теряем из виду вышеописанную 

картину всей Европы. Это как примерно приехать в развитый город какой-то 

отсталой страны, удивляться в этом городе техническим достижениям и 

комфорту, и автоматически переносить увиденное на масштабы этой страны – 

но стоит лишь пересечь черту города, как сразу же видим феноменальную 

отсталость, разруху. И в нашей голове не помещается такой контраст, она не 

хочет в него верить: в ста шагах позади остались шикарные автомобили, дома 

и автодороги, а впереди по грунтовой дороге не телеге везут собранный для 

очага хворост. 

И в данной ситуации с эпохой Возрождения примерно так: с одной 

стороны, в одном городе Европы происходит «сексуальная революция», но 

при этом в соседнем с городом селе тащат очередную ведьму на костер, народ 

собирается смотреть казнь преступника на городскую площадь, на которой 

находится развитая промышленная мануфактура, а одновременно с этим из 

порта этого города отплывает каравелла для открытия новых земель, из 

которых она привезет рабов на невольничий рынок, находящийся неподалеку 

от дома богатого купца, украшенного картинами и статуями с изображениями 

Венеры и Геракла великих художников Возрождения. И стоит нам войти в 

этот дом, как мы сразу забываем о ведьме из соседнего села, о казни на 

площади, о каравелле – их как будто не существует для нас. А они 

существуют, пока мы смотрим на статуи и картины, и об этом не стоит 

забывать. 

В дальнейшем будут описаны по возможности единовременно 
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происходящие в Европе локальные процессы, переходя от одного к другому. 

Период Возрождения, если так можно выразиться – это состоящее из многих 

ингредиентов блюдо, чтобы ощутить вкус которого надо единовременно 

пробовать все ингредиенты, а не увлекаться каким-то одним. Даже известный 

салат оливье, если его пробует человек впервые и выбирает из него только 

картофель, как бы этот человек потом не был уверен, что оливье – это 

вареный картофель, и он это знает потому что пробовал – оливье совсем не 

вареный картофель, а блюдо со сложным вкусом. И если в ранние века у нас 

так остро не вставал вопрос «многовкусия» происходивших там процессов, и 

было легко выделить одну-две ключевые линии развития событий, то с 

началом эпохи Возрождения выделить одну-две ключевые линии развития 

становится сложно или даже невозможно: все имеет значение – и развитие 

городов, и географические открытия, и раскол католицизма. 

Потому, запомнив и поняв этот момент «многовкусия», переходим к 

эпохе Возрождения, пытаясь охватить основные, единовременно 

протекающие ключевые процессы Европы согласно их хронологии. 

 

 

II. Возрождение 

 

1. 

С конца 14-го века до середины 15-го века в Европе продолжаются 

«застойные процессы»: климат в связи с наступлением Малого Ледникового 

периода остается неблагоприятным, продолжаются междоусобицы и войны – 

Столетняя война между Англией и Францией идет до 1453 года. А середина 

15-го века приносит не менее серьезный удар: в том же 1453 году войска 

османского султана Мехмеда II берут Константинополь, что означает падение 

Восточной Римской империи. Это событие стало поворотным для 

дальнейшего развития Европы. 

Падение Константинополя привело к тому, что в Европу потянулся поток 

беженцев: византийцы были не только образованны, но и везли с собой целые 

библиотеки, произведения античного искусства. Стоит напомнить, что так как 

Европа была сформирована на основе Западной римской империи, 

предпочитающей культуре воинское искусство и культ силы, а вся античная 

культура была сосредоточена в Византийской империи, то Европа была не 

знакома с античной культурой. В присутствующих на тот момент культурных 

условиях в Европе, приток античной культуры явился глотком свежего 

воздуха. А так как города находились вне поля феодальных отношений, и в 

них уже были сформированы классы буржуазии, также страдающей от 

церковной аскетической средневековой европейской скуки, воспевающей 
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смиренных дух, то именно в городах, в первую очередь, приняли новые идеи. 

Именно в городах-республиках начали массово возникать центры науки и 

искусств, которые находились вне контроля церкви. Появившееся к тому 

моменту книгопечатание позволило стремительно распространять новые идеи. 

На основе новых идей появляется философское движение гуманизм, 

рассматривающее человека как высшую ценность, и утверждающее на основе 

этого новые критерии оценки общественных институтов. Но не стоит 

забывать, что при всем этом гуманистическом прогрессе население, главным 

образом, впитав очередную гуманистическую идею и вдохнув воздух 

античности, бежало развлекаться на просмотр казни очередной 

провинившейся «высшей ценности – человека», чтобы обсудить потом 

виртуозность палача, как позже будет бежать в цирк или театр, чтобы потом 

обсуждать виртуозность актеров. 

Также стоит отметить нюанс: некоторые исследователи говорят о начале 

Возрождения в Италии уже в конце 13-го века, потому можно допустить, что 

приходящие из павшей Византии образованные люди после 1453-го года не 

столько были инициаторами изменений в Европе, сколько пришли на уже 

подготовленную почву в эпоху «проторенесанса». Чем и объясняется столь 

радушное их принятие в Европе. 

 

 

2. 

Проторенесанс, предшествующий эпохе Возрождения период в Италии 

второй половины 13-го и 14-го веков, называют предтечей Возрождения. По 

сути, в связи с развитием городов-республик естественным путем стали 

возникать новые технологии, взгляды, мысли – приход же античности из 

Византии дал фундамент этим мыслям, позволил их оформить и наполнить. 

Потому мигранты из Византии со своими библиотеками пришлись очень 

кстати, и Европа жадно и с восторгом заглотила принесенные идеи 

Античности. 

Эпоха Возрождения, которую называют Ранним Возрождением, 

начинается в Италии только с 1420 года. Но опять же, это робкие попытки 

добавлять в средневековые традиции в искусстве что-то из древних античных 

традиций: первым в этом направлении считается итальянский художник 

Джотто ди Бондоне, который произвел трансформацию в живописи. Вслед за 

ним итальянские художники позволяют себе наполнять религиозные 

изобразительные формы светским содержанием, переходят от плоских к 

объемным и рельефным изображениям, картины становятся все более 

реалистичны. Считается, что Раннее Возрождение длилось до 1500 года, за 

ним с 1500 по 1527 годы наступает Высокое Возрождение и связано с 
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именами Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланджело Буонарроти 

(1475-1564) и Рафаэлем Санти (1483-1520). 

 

 

3. 

Но в действительности, если помнить, что эпоха Возрождения была 

эпохой кровопролитнейших войн, заговоров, интриг, коварных убийств, 

массового террора в отношении политических и религиозных противников, а 

ментальность населения начала 15-го века была далека от высокой культуры, 

то возникает вполне резонный вопрос: что явилось драйвером трансформации 

культуры этого периода? Потому что существование отдельных художников, 

философов до середины 15-го века носило скорее характер исключения, да и 

городские жители – цеховики, ремесленники, крупные феодалы – не 

отличались тягой к прекрасному. И почему церковь не противилась такой 

трансформации? 

Если мы заглянем под покров высокой культуры, философии, искусства 

эпохи Возрождения, то мы увидим, что «высокая культура Возрождения» 

была отражением протекающих в обществе процессов: второе, более 

реалистичное название того периода – сексуальная революция, аспекты 

которой в высокой форме как раз и отражали художники, архитекторы, 

музыканты и философы Средневековья. 

Если мы оставим сказки о том, что мигранты из Византии несли 

высокую культуру и потому были приняты с распростертыми объятьями 

людьми, основное развлечение которых смотреть на казни, и посмотрим 

экономические причины начала такой трансформации, то увидим следующее: 

итальянские города-республики, такие как Венеция, Генуя и другие, за 

предыдущие века накопили огромные состояния. 

Города с выгодой использовали крестовые походы, упадок и гибель 

Византийской империи. Большая часть добычи воевавших и гибнущих 

крестоносцев оказывалась в руках генуэзских, венецианских, флорентийских 

и других купцов, которые при этом занимались перевозкой, снабжением войск 

и отлично на этом зарабатывали. Что наводит на мысль еще об одной 

реальной причине организации крестовых походов Средневековья. При этом 

итальянские купцы контролировали большую часть торговли в Средиземном 

море, монополизировали поставки шелка и пряностей из стран востока в 

Европу, что приносило огромные прибыли. 

Как итог, к 15-му веку в городах-республиках аккумулировались 

огромные средства. Благодаря этому в этих городах возникает мода на 

роскошь: накопленные средства идут на строительство роскошных дворцов, 

которые требуется украшать. 
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Данная потребность позволяет проявить себя талантливым художникам, 

архитекторам, скульпторам. В городах уже присутствовали 

капиталистические отношения, и не было отношений феодальных, 

проводимый церковью аскетизм был чужд городским жителям. Римская знать, 

роднившаяся с состоятельными банкирскими, купеческими кланами считала 

Древний Рим образцом для подражания, потому античные образы стали 

повсеместно вытеснять христианские: Венера вытесняла иконы Богоматери, 

нимфы и сатиры – апостолов и святых. Мода коснулась даже христианских 

символов: изображения икон стали приближать к античным стандартам, 

вплоть до того, что часто полуобнаженных святых для домов богатых господ 

писали с натурщиков и натурщиц. 

При этом Возрождение шло по образцу поздней Римской Империи 

периода упадка и разложения: Италию захлестнуло течение гедонизма, 

согласно которому высшей целью, смыслом жизни и наибольшим благом для 

человека считается чувственное наслаждение. 

Церковь к тому моменту была не только духовным, но и светским 

учреждением, обладающим колоссальными богатствами, что также стало 

причиной того, что ее высшие служители не могли избежать искушения 

роскоши. Потому церковь не боролась с новой модой на роскошь и 

пресыщением «любовными утехами» всех форм среди граждан городов. 

Более того, ряд исследователей имеют вопросы о моральном облике самих 

Пап того периода и их приближенных. 

Стоит ли удивляться, что к концу 15-го века Европу охватывает эпидемия 

сифилиса, впервые зафиксированного в 1495 году в войсках французского 

короля Карла VIII, осаждавших Неаполь. Данная болезнь в народе получила 

название «половая чума» и отличалась крайне неблагоприятным течением, 

вызывая у больных тяжелое общее состояние, деструктивные изменения кожи, 

слизистых оболочек, костей, опухлости конечностей и лица, 

характеризовалась быстрым развитием и нередко приводила к смерти. 

«Половая чума» коснулась не только обычных граждан, но и духовенства: 

Папа Павел III приглашает из Падуи врача Д. Фрокасторо, жившего с 1483 по 

1553 годы, в Тридент в качестве главного врача для лечения заболевания, 

распространившегося среди членов тридентского собора. Название болезнь 

получила благодаря сочинению Джироламо Фракасторо, назвавшему эту 

болезнь сифилисом в своем сочинении «Сифилис, или Французская болезнь», 

изданном в Венеции в 1530 г. Первый указ, касающийся борьбы с сифилисом, 

был издан императором Максимилианом 1 в 1495 году, именовался «pose 

plattern», или «la grande verole», и предписывал изоляцию больных и 

надлежащее захоронение трупов. В третьем десятилетии 16-го века симптомы 

болезни ослабели, утратили свою злокачественность, многие перестали 
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бояться заражения сифилисом и потому считается, что эпидемия пошла на 

спад. 

 

 

4. 

Мода на роскошь захватила и феодальную знать, которая находилась в 

начале 15-го века в жалком экономическом положении. Но несмотря на это, 

феодалы готовы были нести огромные расходы, чтобы соответствовать 

времени. 

Собственных средств не хватало на подобный образ жизни, потому все 

касты феодалов – мелкие, средние, графы, герцоги, монархи – влезали в долги 

к купцам и ростовщикам. В качестве залога закладывались земли, замки, 

фамильные драгоценности. Чтобы как-то компенсировать расходы, феодалы 

увеличивали поборы с крестьян и горожан. Обедневшие в результате таких 

непомерных для их реального положения дел расходов, дворяне с целью 

исправить финансовое положение устраивались в свиты к богатым 

вельможам в ожидании щедрых подачек от них. Альтернативным способом 

поправить финансовое положение считалась возможность устроить сыновей 

по церковной линии: духовные феодалы благоденствовали и могли оказывать 

помощь родственникам. Не считалось зазорным устроить дочерей в качестве 

любовниц к зажиточным вельможам или высокопоставленным лицам, что 

считалось большой удачей. Более того, во Франции обедневшие дворяне, 

имеющие красивых дочерей, открыто предлагали их вельможам, герцогам, 

принцам, королям за вполне солидную цену, что считалось нормой. 

 

 

5. 

Культ роскоши не коснулся облика городов и гигиены. Крупных городов 

в Европе было не много – Рим, Неаполь, Париж, Лондон. Их облик оставался 

прежним со Средневековья: кривые узкие улицы, заполненные нечистотами, 

дома, стоящие вплотную друг к другу и насчитывающие не более 3-4-х 

этажей. Экипаж мог проехать только по главным улицам города, по 

остальным, шириной не более 2-х метров, люди передвигались пешком или 

верхом, знатные лица использовали портшезы – зашторенные носилки, 

которые несли слуги – товары везли в тележках. 

Внутри городов продолжало развиваться ремесленное производство, но 

внутри все более становилось заметно расслоение: мастера, сформировавшие 

значительный капитал, вместо 1-2-х подмастерьев нанимают все больше 

помощников, количество которых достигает 5-6 человек. Появляются старшие 

и младшие цеха, некоторые цеха превращаются в монополии. 
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Уже в 15-м веке заметно участие капитала в работе цехов: появляются 

капиталисты, которые участвуют в работе цехов капиталом, а не 

собственными руками, все больше работ передается наемным рабочим, 

которые трудятся за плату и не имеют своей доли в таком производстве. Такая 

тенденция капитализации все более захватывает сферу производства. 

В связи с избытком свободной рабочей силы, недостатка в наемных 

рабочих нет: становится возможно за счет найма рабочих все более 

наращивать производство. Данная возможность наращивания производства с 

участием капитала способствует появлению мануфактур: купцы, 

разбогатевшие и выделившиеся из цеха ремесленники, дворяне организуют 

подобные производства. 

Изначально все производство в мануфактурах было основано на ручном 

труде, что отражено в самом названии, произошедшем от соединения слов 

manus – «рука» и factura – «изготовление». На первых стадиях мануфактура 

отличается от цеха лишь количеством работающих людей: в цеховом 

производстве оно по-прежнему не превышало 5-6 подмастерий, а в 

мануфактурах в скором времени могло насчитывать сотни наемных рабочих. 

При этом, в отличие от цеха, мануфактура была узко специализирована и 

занималась выпуском строго определенной «стандартизированной» 

продукции, что качественно повысило производительность труда. 

Мануфактуры за счет возможности использования наемного труда и 

участия в них капитала становятся выгодным занятием, что привлекает в эту 

область «новых дворян»: как старых представителей знати, так и 

действительно новых дворян – становится возможно покупать дворянство. 

 

 

6. 

В результате войны Алой и Белой розы в 1485 году к власти в Англии 

приходит Генрих VII Тюдор, что считается началом Нового Времени: Тюдор 

делает ставку не на военную аристократию – баронов, а на зажиточную 

прослойку городов и сельского населения – в первую очередь, на купечество. 

Были распущены баронские дружины, бароном запрещено нанимать, обучать 

воинов и формировать войска, большинство принадлежащих баронам 

укреплений, замков было срыто. 

Оставшиеся без замков и дружин дворяне начинают интересоваться 

коммерцией – выстраивают связи с городскими торговцами, купцами, 

вступают с ними в родственные отношения. Также дворянами становятся 

купившие его купцы, богатые горожане, богатые крестьяне. Формируется 

«новое дворянство», как новое сословие, получившее название «джентри». 

Джентри – торговцы, ростовщики, предприниматели – приобретают 
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земли, покупают титулы у короля. Новое дворянство не проявляет никакого 

интереса к воинственным забавам – рыцарским турнирам, охоте, а 

предпочитает деньги военной славе. В итоге, английская элита перерождается 

в торгово-ростовщическую элиту. Позже к ней присоединяются голландские и 

итальянские банкиры и купцы, которые начинают переезжать в Лондон, тем 

самым формируя основу столицы будущей мировой колониальной империи. 

Отличительной чертой джентри является крайне высокая надменность: 

свое высокое положение джентри стремятся всячески подчеркнуть с 

помощью внешних признаков – одежды, экипажей, стремятся породниться с 

оставшимися находящимися в затруднительном финансовом положении 

аристократическими родами. 

 

 

7. 

Появившаяся мода на роскошь потребовала и увеличения поставок 

импортных товаров, основными из которых являлись шелк и специи. Но еще 

до падения Византии известный путь на Восток – через Средиземное море и 

далее по суше – становится крайне опасным из-за того, что турки-сельджуки 

контролируют Средиземное море, а с падением Византии и сухопутные пути, 

связывающие Европу с Востоком, были прерваны. 

Европейские купцы вынуждены искать новые пути в Индию и Китай, что 

становится причиной развития судостроения. Развивающаяся городская 

производственная инфраструктура к 15-му веку достигает такого уровня 

развития, что происходит усовершенствование навигационных приборов, 

таких как компас и астролябия. Благодаря развитию технологий появляются 

суда, способные плавать в открытом море на большие расстояния: каравелла – 

судно, которое благодаря особой системе парусов способно двигаться против 

ветра, позже еще более удобное для купцов судно – галеон. Появляются 

знания о морских течениях, приливах и отливах, направлениях ветров. 

Начинает развиваться картография. На поиск новых путей на Восток 

организуются экспедиции, которые приносят неожиданные результаты: 

начинается эпоха Великих географических открытий. 

 

 

8. 

В 1445 году организованная Генрихом Мореплавателем экспедиция 

достигает Зеленого Мыса, самой западной точки Африки – полуострова, 

расположенного рядом с современным Дакаром. Также открывают острова 

Мадейра, Канарские, Азорские. В Португалию из экспедиции была 

доставлена небольшая партия чернокожих жителей Западной Африки, часть 
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из которых осталась жить при дворе знатных персон, а часть была продана на 

невольничьем рынке. В связи с данным событием – появлением чернокожих 

невольников – вводится государственная монополия на торговлю черными 

невольниками. Уже в 1452 году папа римский Николай V санкционирует 

захват африканских земель с целью обращения их жителей в рабство. 

Экспедиции продолжаются, и уже в 1471 году португальцы впервые 

пересекают экватор. В 1488 году экспедиция Бартоломеу Диаша достигает 

самой южной точки Африки – мыса Доброй Надежды. В 1492 году корабли 

Христофора Колумба достигают острова Гаити, Кубы и Сан-Сальвадор в 

Карибском море: происходит официальное открытие Америки, что принято 

считать начало эпохи Великих географических открытий. 

В 1498 году португалец Васко да Гама впервые достигает Индии 

морским путем – можно сказать, что задача поиска морских путей в Индию 

решена. Но процесс освоения новых земель, открывающих новые 

возможности и сулящих новые выгоды, только набирает силу. 

 

 

9. 

Следует понимать, что дальнейшим стимулом процесса открытия новых 

земель становится уже не только поиски торговых морских путей в Индию, 

но и открывающиеся возможности быстрого обогащения за счет захвата 

новых территорий. 

С одной стороны, в экспедиции тянула жажда наживы, но, с другой 

стороны, стало появляться все больше разорившихся дворян, которые искали 

возможностей поправить свое положение. Тем более, что первые экспедиции 

показали, что такие возможности существуют и более того, стали поощряться 

на государственном уровне, и начали отправляться одна за другой. Большая 

часть экспедиций были снаряжены Испанией и Португалией. 

В результате таких многочисленных экспедиций, включая экспедицию 

Колумба, к началу 16-го века открыты центральная часть Багамского 

архипелага, Большие Антильские острова – Куба, Гаити, Пуэрто-Рико, 

Ямайка, Малые Антильские острова от Виргинских до острова Доминика, 

мелкие острова в Карибском море. Помимо того, были обследованы северное 

и восточное побережье Южной Америки, атлантическое побережье 

Центральной Америки. В 1494 году Испания и Португалия заключают 

Тордесильясский договор, который разграничивает сферы колониального 

вторжения. 

Первая Американская колония была основана Колумбом в 1492 году на 

острове Гаити и носила название Навидад, что переводится как Рождество. В 

1496 году на месте колонии заложен город Санто-Доминго, который 
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становится плацдармом для завоевания всего острова, и как следствие – всей 

Южной Америки. 

Таким образом, с 15-го века началось бурное развитие кораблестроения, 

колонизация новых территорий и выстраивание новых торговых связей, 

освоение новых территорий, которое продолжалось по 17-й век. 

 

 

10. 

На фоне открывающихся новых возможностей в связи с появлением 

новой культуры роскоши, перенятия античных ценностей, освоения новых 

земель и прочее, католическая церковь все более не устраивает ряд 

европейских элит. Начинается работа по созданию более удобной версии 

христианства – более соответствующей новым условиям. 

Нововведением, отражающим новые реалии, является бурное развитие 

«продажи индульгенций», теория которых сформулирована Папой Климентом 

VI в 1343 году: церковь обладает избытком заслуг перед Богом, который 

возник благодаря тому, что святые совершали значительно больше добрых дел, 

чем требовалось для их личного спасения, и Папа мог продать желающим 

часть этих невостребованных добрых дел. 

В Европе с начала нашей эры существовали различные секты и ереси. 

Чуть ли не с первого века присутствовал гностицизм, основанный на мотивах 

Ветхого Завета, восточной мифологии и нехристианских учениях. 

Существовали секты манихеев, каббалистов, павликиан, богумилов, 

вальденсов, катаров и множество других. В Византии иконоборцы на 

короткое время даже получили власть. На юге Франции в 12-13-м веках 

распространялась ересь альбигойцев, что стало причиной кровопролитной 

войны и уничтожение подозреваемого в ее распространении ордена 

Тамплиеров. Эпоха Возрождения либерализацией нравов, появлением класса 

буржуазии и ослаблением феодалов создала хорошие условия для появления 

масштабного еретического движения. 

В 1376-1377 годах профессор Оксфордского университета в Англии 

Джон Уиклиф в своих выступлениях и лекциях проводит идею о том, что 

церковь не имеет права на собственность, и король имеет право на отъем 

церковных земель. Более того, Папа не имеет прав на взымание поборов с 

Англии. Король же является наместником бога, и потому епископы должны 

подчиняться королю. В основу ложится аргумент о том, что Христос и 

апостолы не обладали ни имуществом, ни светской властью. 

Данная идея оказалась востребованной крупными феодалами и королем. 

При этом Уиклиф отвергал посредников между Богом и человеком, учение о 

чистилище и индульгенциях, и считал, что достаточно внутреннего раскаяния 
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человека. Идеи Уиклифа были подхвачены Яном Гусом и его 

последователями – гуситами. 

В результате попытки Гуса реформировать церковь в Чехии он был 

казнен, что привело к восстанию против угнетающих чехов немцев-католиков 

и длительной войне: гуситы начали войну против Рима и императора, 

громили монастыри и церкви, изгоняли католиков. 1 марта 1420 года Папа 

объявляет Крестовый поход против гуситов, император Сигизмунд формирует 

войско из немецких, польских и венгерских рыцарей, а также наемников. 

Гуситы дают отпор рыцарским войскам, и война продолжается до 1434 года. 

В Чехии не возникает однозначного понимания правильной реформы 

церкви, в результате чего возникает две основные группы – «чашники», 

«табориты» и секты, крупнейшей из которых становятся «адамиты». 

«Чашники» требовали изгнания из Чехии немецких феодалов, отбора 

церковных земель, создания национальной церкви и свободу проповеди, а 

также изменения церковных ритуалов. 

«Табориты» требовали уничтожения королевской власти, установления 

республики, равенства между людьми – отрицали любой вид светской или 

духовной иерархии, а также проводили идею общественного общего 

имущества. 

«Адамиты» требовали возвращения во времена Адама, в связи с чем 

ходили голыми и предавались свободной любви. 

Сначала чашники и табориты совместно уничтожили адамитов, потом 

передрались между собой, в результате чего в 1433 году чашники, заключив 

союз с католиками, уничтожают таборитов. 

Реакцией на расшатывание церкви набирающими силу еретическими 

движениями, грозящих ей потерей влияния, в 1478 становится возрождение 

инквизиции. 

 

 

11. 

Во главе инквизиции становится испанец Томас Торквемада. Как считает 

ряд историков, формально «новая» инквизиция была учреждена в Испании 

королем Фердинандом и действовала не столько в интересах церкви, сколько 

в его личных: причиной ее возрождения в Испании стало отвоевание 

территорий у мавров, и присутствие на этих территориях «неверных». Вполне 

возможно это было локальной причиной, но в более широком масштабе 

основную опасность для церкви представляли набиравшие силу в Европе 

еретические движения, ставшие причиной гуситских войн. 

В возрожденной инквизиции был учтен прошлый неудачный опыт 14-го 

века, когда деятельность инквизиторов не встречала поддержки у населения, а 
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иногда заканчивалась и изгнанием инквизиторов с различных территорий, а 

также привела к ограничению прав инквизиторов и в итоге к упадку 

инквизиции. Основной задачей остается борьба с ересью, но ключевыми 

изменениями в деятельности становится опора на народные суеверия и 

«перехват инициативы» у населения в области «охоты на ведьм», а также 

конфискация имущества у осужденных еретиков. 

Надо отметить, что конфискация имущества существовала и до 

Торквемады, но благодаря его усилиям конфискация имущества сделала 

деятельность инквизиции весьма выгодным занятием как для нее самой, так и 

для светской власти, придало ей силы и размах – во многом решило ее 

финансовые проблемы. В Испании средства на содержание инквизиции уже с 

12-го века давали сами еретики: две трети всего конфискованного имущества 

уходили в бюджет инквизиции, одна треть пополняла государственную казну. 

Надо отметить, что конфискация зависела от светской власти и во 

многом стала рычагом управления: правящая верхушка таким образом могла 

пополнять свой бюджет, а чиновники зарабатывали на тех, кто хотел 

сохранить свое имущество. Но в разных странах по-разному относились к 

конфискации: во Франции все конфискованные средства уходили государству, 

и потому данная практика инквизицией применялось крайне редко, в Италии 

изначально конфискованное имущество шло в пользу государства, но с 14-го 

века полностью поступало инквизиции. 

Надо отметить, что инквизиция занималась только выявлением еретиков 

и дознанием, и, что удивительно для нашего современного представления об 

инквизиции – при этом давала большую часть оправдательных заключений. 

Самими же казнями занималась светская власть, которой и передавали 

еретиков. Потому часто для обвиняемых граждан попадание в руки 

инквизиции давало шанс остаться живым, в отличие от попадания в руки 

светской власти: методы дознания светской власти часто были более жестокие, 

чем методы инквизиции, а в области кровавости и жестокости казней по 

«светским делам» палачи устраивали соревнование по более извращенным 

методам лишения жизни, превращая его в представление. 

Потому надо отметить, что во многом инквизиция была более адекватна 

и менее кровожадна, чем светские власти: спустя столетия станет выгодно 

перекладывать всю кровавость эпохи Средневековья и Возрождения на 

инквизицию, хотя по многочисленным документам дело обстояло ровно 

наоборот. Также понято, что институт конфискации был крайне выгоден 

обеим сторонам – и инквизиции и государствам – с целью пополнения 

бюджета, а также как инструмент влияния на строптивых граждан, но в 

разных странах применялся индивидуально. 

Поэтому нельзя не учитывать и финансовую сторону вопроса 
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конфискации имущества еретиков: инквизиция «расцветала» там, где 

светским властям была выгодна конфискация. Активность инквизиции пошла 

на спад намного позже, примерно в 18-м веке – угасла в связи с запретом 

конфискации имущества, а не только в связи с запретом ее деятельности 

социальными властями в 19-м веке, например, ее официальным упразднением 

в 1820-м году в Португалии и в 1834-м году в Испании. 

 

 

12. 

«Отмашку» начала «охоты на ведьм» дала булла папы Иннокентия от 5 

декабря 1484 года «Всеми силами души», провозгласившая необходимость 

уничтожения ереси и колдовства в Рейнской области, что стало официальным 

признанием существования ведьм. 

Основной задачей инквизиции была борьба с ересью и иноверцами. 

Экономически ведьмы представляли мало интереса: по большей части это 

были представители бедного населения. Но в Испании в отвоеванных у 

мавров местностях было много нехристиан – евреев и мавров. Мавры и евреи 

были образованными, производительными и зажиточными частями населения. 

Уже в конце 14-го века евреи и мавры под давлением были вынуждены 

принять христианство, но продолжали исповедовать собственную 

изначальную религию. Более того, нередко евреи, расселившиеся по Европе, 

достаточно успешно занимались торговлей и ростовщичеством, чем вызывали 

неприятие коренного населения, в связи с чем нередко случались «еврейские 

погромы». 

Это были обеспеченные слои, исповедующие «ересь» и не имеющие 

поддержки населения, что было крайне удобно для их преследования. Уже в 

1480-м году в Севилье был учрежден первый трибунал, преследовавший 

тайно исполняющих еврейские обряды людей. Конфискованное имущество 

составляло фонд, финансирующий деятельность инквизиционных трибуналов, 

а также пополняющий папскую и королевскую казну. Очищение Испании от 

еретиков и нехристиан быстро продвигалось, и в 1492 году из Испании были 

изгнаны все, не принявшие христианство, евреи. 

Изгнание евреев, мавров и морисков из Испании повлекло потери для 

испанского земледелия, промышленности и торговли, но было 

компенсировано колонизацией Америки. Но справедливости ради надо 

отметить, что нелюбовь к еврейскому населению была присуща Европе 

намного раньше: первый зафиксированный еврейский погром произошел в 

Англии в Норвиче в 1144 году. Потом в Европе регулярно случались погромы: 

с 1189-го по 1190 и с 1263-го по 1267-й года в Англии, в Испании в 1391-м в 

Севилье, изгнание евреев из Франции в 1306-м и в 1394-м году, погром 
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1287-го и 1347-го года в Швейцарии, с конца 13-го по 15-й век в Германии 

было уничтожено более 300 еврейских общин, и евреи изгнаны из 

большинства городов. 

Папа Иннокентий IV в 1247 году издает буллу, в которой признает, что 

«участь евреев под властью таких князей и правителей становится, таким 

образом, еще более ужасной, чем участь их предков в Египте под властью 

фараонов», но даже булла не спасает евреев от ненависти населения. 

В 1420 году в Австрии евреи были арестованы, 270 человек казнены, а 

остальные высланы из страны. В Португалии в 1487 году муниципальные 

советы ряда городов принимают постановление об изгнании евреев, а в 

декабре 1496-го года король Мануэль 1 повторно издает указ об изгнании 

евреев из страны: позволено остаться только принявшим христианство, но в 

1506-м году в Лиссабоне происходят погромы. При этом, практически во всех 

случаях, имущество евреев подлежало конфискации. 

Инквизиция участвовала в расследовании таких погромов. Некоторые 

исследователи считают, что причиной возрождения испанской инквизиции во 

главе с Таквемодой стала именно борьба с влиянием евреев на 

добропорядочных христиан – запрещались даже христианские книги, если в 

них замечалось влияние евреев. 

Но при этом, ряд исследователей считают, что евреев не трогали в 

Италии по причине того, что они финансировали папский престол, и потому 

часть евреев переселилась в Италию: многие из них посредством торговой и 

ростовщической деятельности были связаны с местными 

торгово-банкирскими кругами и с итальянскими аристократами. Потому 

именно в центре католического мира на евреев не было гонений. Именно в 

Италии из «черной», то есть нехристианской, аристократии и 

ростовщиков-евреев сложился первый «финансовый интернационал», 

которые позже перебазируется в Голландию и Англию. 

 

 

13. 

«Охота на ведьм» явилась удачным «пиар-ходом», как сказали бы сегодня: 

суеверное население, боящееся колдунов и ведьм, обвиняющее их в своих 

бедах, в 14-м веке во время эпидемии чумы само было увлечено ловлей ведьм 

и расправой с ними. С удовольствием расправлялось с ведьмами и светское 

правительство. 

С вступлением инквизиции в «охоту на ведьм» в данном процессе ловли 

светскими властями и гражданами ведьм на основании собственных 

домыслов и представлений появилась видимость хоть какого-то порядка: 

теперь «охота на ведьм» опиралась на трактат «Молот ведьм», написанный в 
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1486 году. Авторами «Молота ведьм» считаются монахи-доминиканцы декан 

Кельнского университета Якоб Шпренгер и инквизитор Верхней Германии 

Генрих Крамер-Инститорис. 

Тут остановимся подробнее. Традиционно «Молоту ведьм» обычно 

приписывают авторство двух монахов, но более въедливые исследователи 

полагают, что основной автор у книги был один – Генрих Крамер. Причиной, 

по которой Крамер сел писать данное произведение, стало его 

сокрушительное фиаско в проведенном им в 1485-м году судебном процессе в 

Инсбруке, в котором рассматривающий это дело епископ Инсбрукский 

отменил приговоры инквизиции, освободил обвиняемых женщин, а самому 

Крамеру настойчиво предложил покинуть город. Данный позор и желание 

доказать свою правоту, а заодно и оправдаться, заставляет Крамера в феврале 

1486 года приступить к написанию трактата по колдовству. Изначально это 

были лишь краткие технические руководства по выявлению ведьм, но в 

результате была написана более содержательная работа. В 1487-м году книга 

«Молот ведьм» была выпущена в вольном городе Шпайере. 

Что касается соавторства, то исследователи полагают, что его добавил 

сам Крамер в целях придать вес и авторитетность своему труду. Сам же 

Крамер в 1490-м году был осужден судом инквизиции за неоправданные 

средства дознания, за нарушение инквизиционных процедур и повышенный 

интерес к сексуальным аспектам колдовства. 

И тем не менее, не смотря на всю неоднозначность как самого 

произведения, так и сомнительность личности автора, книга находит широкий 

отклик, начинает использоваться в «охоте на ведьм» и вызывает интерес даже 

в наше время. 

 

 

14. 

При этом, частью фундамента европейской цивилизации стала 

юриспруденция, унаследованная от Древнего Рима – в Европе процветал 

культ права. Закон выступает как самодовлеющая величина, перед которым 

равны все, включая монархов. Новые законы писались непрерывно и их 

становилось все больше, в результате чего в них могли разобраться только 

специалисты, которые на основании законов могли доказать что угодно: 

любые акции в государствах Европы были обоснованы с юридической 

позиции – начало войн, повышение налогов и прочее. По этой причине, 

юристы, способные обосновать любое действие, в странах Европы занимали 

видное место в государственных и повседневных процессах, что сохранилось 

по наше время. 

В Англии утрата родового дворянства лишила Англию феодальной 
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администрации, поэтому главную роль в управлении графствами стали играть 

выборные мировые судьи. Они не только ведали сбором налогов, но и 

отвечали за охрану порядка. Причем никакой оплаты за свой труд из казны 

они не получали. Поэтому эта должность была доступна только очень 

богатым людям. 

При этом, распространившийся в Европе, в первую очередь, в высших 

кругах, в том числе и церковных, гедонизм – стремление к чувственным 

удовольствиям – хотя и абсолютно не соответствовал христианской морали, 

мало интересовал церковь и инквизицию. Но элитам требовалась 

оправдывающее новый образ жизни учение. 

Соответственно, набирает силу гуманистическая идеология, возникшая в 

14-м веке, к основателям которой относят ряд философов – Ф. Петрарка, К. 

Саллютатти, Л. Бруни, Дж. Пико делла Мирандола, М. Фичино, Эразм 

Роттердамский, Рейхлин, Ульрих фон Гуттен и другие. Центром 

гуманистической мысли 15-го века считается Платоновская академия, 

расположенная во Флоренции. Так как гуманизм в своей основе утверждает 

свободомыслие, и ставит человека вровень с Богом, то в нем присутствуют 

антицерковные черты и отрицание светской власти папства. Гуманисты 

утверждали всемогущество человеческого разума и считали, что наделенный 

свободной волей человек может достигнуть и создать все, к чему стремится – 

не существует областей знаний и нет такой деятельности, которая недоступна 

человеку. Потому человек сам выбирает, опуститься ли ему на уровень 

животного или подняться до богоподобного существа. 

Споря со средневековой моралью, на место страданий, аскетизма, 

умерщвления плоти гуманисты ставили этику эпикурейства: подчеркивали 

значимость радости и наслаждения в жизни. Само же подавление природных 

склонностей и начал человека считали преступлением против природы и 

разума. Существовало несколько ветвей гуманизма: в итальянском гуманизме 

присутствовали черты почитания языческих культов, между тем как гуманизм 

Нидерландов и Германии более направлен на христианские ценности. 

Таким образом, к концу 15-го века произошло разделение идеологии 

«верхов» и «низов». В среде состоятельной прослойки входят в моду 

астрологи, алхимики, экстрасенсы и прочие маги. Набирают моду учения, 

согласно которым Бог является «перводвигателем», а жизнью человека 

управляют планеты, стихии, звезды. Популярные гороскопы становятся столь 

влиятельны, что по ним определяют дату начала войн, сделок, вступления в 

брак. Простонародью, не имеющему избытка средств, времени и 

возможностей для «чувственных удовольствий» и времени для «наслаждения 

жизнью» – и потому называемому верхами «темным» – главной концепцией 

правильной жизни осталось христианство. 
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III. Возрождение.16-й век 

 

1. 

Принято считать, что позднее Возрождение начитается в 1530-х годах и 

длится до 1620-х, создавая многочисленные направления в искусстве и 

культуре. Получает распространение театр и драма, а на смену рыцарским 

романам приходят такие авторы и произведения как «Декамерон» Боккаччо, 

«Дон Кихот» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, 

Уильям Шекспир (1564-1616, Англия), Лопе де Вега (1562-1635, Испания), 

Жил Висенте, Луиш де Камоэнс. В архитектуре происходит возвращение к 

античным, преимущественно римским, формам: сложная пропорция 

средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, 

пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям – полукруг арки, 

полусфера купола, ниши, эдикулы. Также происходят изменения и в музыке: 

она перестает иметь церковный характер. Композиторы возрождения 

ориентируется на танцевальную музыку, складываются новые музыкальные 

жанры; в Италии расцветает искусство изготовления смычковых 

инструментов – виолы и скрипки; появляется сольная песня, кантаты, 

оратории, оперы. Это то хорошее, что привык видеть обыватель. А мы 

заглянем под завесу такого замечательного описания этого периода. 

К 16-му веку мануфактуры значительно развиваются и имеют 

неоспоримые конкурентные преимущества перед цехами – начинается 

вытеснение ремесленничества с рынка. 

С 16-го века мускульная сила человека, животного и примитивное 

водяное колесо начинают вытесняться новыми технологиями: 

усовершенствованное водяное колесо приводит в движение молоты, насосы, 

прессы, поднимает грузы, измельчает зерно, активно используется в 

металлургии и горном деле. В 16-м веке появляются пушки, которые 

используются и как крепостные неподвижные орудия, так и за счет установки 

на лафеты применяются в полевых сражениях. Изменение вооружения 

привело и к изменению структуры вооруженных формирований: теперь 

основной силой на поле боя являлись стрелки. Быстрый прогресс происходил 

в новых производствах: производство зеркал, мыла, шелковых и 

хлопчатобумажных тканей, книгопечатание. 

В Англии с развитием суконной промышленности при Тюдорах 15-16-го 

веков начала расти цена на шерсть, что приводит к тому, что пастбища для 

экономики стали иметь большее значение, чем живущие натуральным 

хозяйством на этих землях крестьяне. Началось вымирание английской 

деревни: Томас Мор в «Утопии» отметил, «можно сказать, что овцы стали 

пожирать людей». Процесс отъема земель у крестьянства получил название 
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«отгораживание». В результате английской реформации церкви и отъема 

монастырских земель в пользу государства, монастырские крестьяне также 

были лишены земли. Потерявшие землю крестьяне становились бродягами, 

нищими, разбойниками. Работы для них не было даже в городах, в результате 

чего законодательство рассматривает таких потерявших землю крестьян как 

«добровольных» преступников. Впервые «кровавое законодательство», 

направленное против изгнанных со своих земель, появилось в 1495-м году 

при короле Генрихе VII, позднее в 1536-м и 1547-м при Генрихе VIII и 

Эдуарде VI оно стало еще более жестким: согласно закону, обвиненных в 

бродяжничестве или собирании милостыни без разрешения властей, можно 

было клеймить, бичевать, отдавать во временное или постоянное рабство 

тому человеку, который донесет на такого бродягу. У бродяги можно было 

отбирать детей – девушек до 20-и лет и юношей до 24-х лет. Бедняки обязаны 

были работать на округ или людей, которые обязывались их обеспечивать 

работой и кормить. Такие «рабы приходов» существовали в Англии до 19-го 

века. 

 

 

2. 

В 1508 году испанские конкистадоры колонизируют Пуэрто-Рико, 

Ямайку, Панамский перешеек. В 1511 году Диего де Веласкес начинает 

колонизацию Кубы. «Почерком» колонизации конкистадоров можно считать 

особую кровавость и жестокость в отношении местного населения. Захват 

новых колоний только набирал силу, приносил отличную прибыль, и в 1503 

году Колумб, которого обыватели и по сей день считают добрым купцом и 

путешественником и никак не связывают с конкистадорами, в письме королю 

Ямайки пишет следующее: «Золото – это совершенство. Золото создает 

сокровища, и тот, кто владеет им, может совершить все, что пожелает, и 

способен даже вводить человеческие души в рай». 

Но интересы Португалии устремлены не только в сторону Америки, не 

менее привлекает их восточное направление. В 1510 году португальцы 

создают в Индии первую европейскую колонию: захватывает штат Гоа, 

вице-королем назначают Франсишку ди Альмейда, и чуть позже Гоа 

становится столицей португальских колоний в Индии. В 1538 году в дельте 

Ганга основывают колонию Гугли, и начинают диктовать свои условия и 

руководить торговлей между Европой и Индией. Правда, в конце 16-го века 

Португалия теряет независимость: король Филипп II присоединяет 

Португалию к Испании, что приводит к потере влияния на море. После 

возвращения независимости в 1640 году Португалия уже не может 

претендовать на первенство в морской торговле, из колоний ей остаются не 
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имеющие коммерческого значения Гоа, Даман и Диу. Пока Португалия теряла 

влияние на море, первенство перешло к Англии и Голландии. 

В 1517 году Османская империя покоряет Ближний Восток, победив 

египетских мамлюков и персидского шаха Исмаила I, что перекрывает еще 

более торговые пути с Востока в Европу, делая морские пути и технологии 

еще более значимыми, а прибыли большими. Что только подстегивает 

интерес европейцев к колонизации Америки. 

Экспедиции в Америку продолжаются, и в 1513-м году Васко Нуньес де 

Бальбоа пересекает Панамский перешеек и выходит к побережью Тихого 

океана, а Хуан Понсе де Леон открывает полуостров Флориду и основывает 

там первую испанскую колонию в Северной Америке. В 1516-м Хуан Диас де 

Солис исследует бассейн «Серебряной реки» Рио-де-ла-Платы. Спустя год 

открывают полуостров Юкатан, Хуан де Грихальва проводит обследование 

побережья Мексиканского залива. 

В 1519-м году испанцы под командованием Эрнана Кортеса совершают 

десант с Кубы на юго-западное побережье Мексиканского залива и 

основывают город Веракрус. Используя конфликт между ацтеками и 

местными племенами, захватывают столицу ацтеков Теночтитлан, а 

правителей берут в плен. От оставшихся на свободе вождей Кортес требует 

золото. Возмущенное вероломством и алчностью население города поднимает 

восстание и изгоняет Кортеса в мае 1520-го года. Кортес отходит во 

враждебный ацтекам Тласкал, откуда постепенно покоряет обитающие между 

долиной Анахуак и Мексиканским заливом племена. После чего в августе 

1521 года вновь захватывает Теночтитлан и почти полностью разрушает его. 

С этого момента начинается планомерный захват испанцами обширных 

территорий от Мексиканского залива до Тихого океана и большой части 

Центральной Америки, продолжается продвижение на юг к полуострову 

Юкатан и на север до рек Колорадо и Рио-Гранде-дель-Норте, Техаса и 

Калифорнии. В результате экспедиций Кортеса, Европа получает не только 

золото, но и знакомится с ванилью и шоколадом, что также приносит 

хорошую прибыль. 

В те же годы происходит кругосветное путешествие Магеллана: в 1519-м 

году испанец Магеллан отправляется в кругосветное путешествие, но гибнет 

на острове Мактан в столкновении с местными жителями в 1521 году, 

дальнейшее путешествие проходит под командованием капитана Хуана 

Себастьяна Элькано, который и завершает экспедицию в 1522 году. 

Также в 1521 году португальцы расширяют сферу своего влияния на 

Восток и основывают колонию в Индонезии на Молуккских островах, 

называемых также «островами пряностей». 

После укрепления в Мексике и Центральной Америке своих позиций, с 
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1530-го года португальцы приступили к планомерной колонизации Южной 

Америки. Из Бразилии они вывозили ценную породу дерева «пау-бразил», от 

которого и произошло название страны. Испанцы под командованием 

Франсиско Писарро и Диего де Альмагро покорили Перу и разрушили 

цивилизацию инков. Пленив предводителя инков Атауальпа, они потребовали 

огромный выкуп золотом и серебром, который индейцы собирали несколько 

месяцев, сокровища заполнили одну комнату золотом и две серебром. После 

получения выкупа испанцы казнили Атауальпу. Через год после этого 

события Писарро захватывает столицу инков Куско и подчиняет себе 

северные области государства инков. 

Выйдя из захваченного Перу, в 1535 году колонизаторы под 

командованием Альмагро вторгаются в пределы современного Чили, 

находятся там до 1537 года, но не найдя драгоценных металлов и сокровищ, 

возвращаются в Перу. 

В 1536-м году испанец Педро де Мендоса колонизирует Рио-де-ла-Платы 

и основывает на западном берегу поселение «Порт Богоматери добрых 

ветров» – Пуэрто-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, после чего движется на 

север материка. С 40-х годов плацдармом для дальнейшего захвата земель 

становится заложенный в 1537 году Асунсьон, расположенный в месте 

впадения реки Пилькомайо в Парагвай. Данный район показался завоевателем 

экономически не выгодным – отсутствовали естественные богатства, не было 

резервов рабочей силы, испанцы с семьями не торопились приезжать. В 

результате, в 1617-м году происходит раздел провинции Рио-де-ла-Платы, при 

котором южная часть сохраняет прежнее название, а область Гуайра 

выделяется в отдельную провинцию, которая позже получает название 

Парагвай. 

 

 

3. 

В Латинской Америке на территории колоний создаются плантации, идет 

истребление индейцев, начинается ввоз негров-рабов из Африки. Впервые 

чернокожие рабы на Американском континенте появились в 1510 году: для 

работы на золотых рудниках Эспаньолы были завезены 250 африканцев. На 

территории Гондураса и Гватемалы африканские рабы появились в 1526 году, 

в Колумбии в 1533 году. 

Изначально большую часть рабочей силы представляли сведенное до 

положения рабов местное население: индейцы сотнями тысяч гибли на 

плантациях и рудниках от голода и болезней. В итоге, происходит 

катастрофическое падение численности коренного населения, а на островах 

Вест-Индии к середине 16-го века население практически полностью 
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уничтожено. В Центральной Мексике численность коренного населения за 50 

лет сократилась почти в 10 раз, а в Перу к 1570-му году почти в 8 раз. В 

Бразилии к концу 16-го века индейцы были либо истреблены, либо ушли в 

малодоступные колонизаторам районы. 

Такое катастрофическое сокращение рабочей силы и 

налогоплательщиков вызвало в испанском и португальском правительстве 

беспокойство, в результате чего принимаются соответствующие меры. При 

поддержке католической церкви верхушка правящих кругов этих стран 

выступает за защиту индейцев. Результатом является изданные императором 

Карлом V в 1542 году так называемые Новые законы, которые определяют 

статус индейцев и ограничивают произвол в их отношении. 

Данные законы встречают сопротивление со стороны колонизаторов: в 

Перу происходит восстание против представляющего волю монарха 

вице-короля, в Новой Испании конкистадоры требуют отмены законов, 

происходят протесты в Гватемале, Новой Гранаде. Но в результате, законы 

вынуждают колонизаторов отказаться от жестокого обращения с индейцами, и 

отношения колонизаторов и коренного населения принимают феодальный 

характер. 

Но гуманизация отношений с индейцами не решила проблему нехватки 

рабочей силы, которой требовалось все больше. Потому начинается массовый 

завоз рабов с других континентов: увеличивается поток чернокожих рабов из 

Африки. В североамериканских колониях англичане вначале используют в 

качестве рабов шотландских и ирландских военнопленных, но по настоянию 

английского правительства отказываются от эксплуатации военнопленных и в 

1620-м году начинают завозить африканских рабов. 

Рабы были необходимы не только в качестве рабочей силы, но 

представляли из себя крайне выгодный товар. Работорговлю стали называть 

«торговлей по золотому треугольнику», и она была столь выгодна, что 

стремительно развивалась, превратившись в целую систему. Появилась 

профессия охотника за рабами в Африке, но в основном рабов покупали за 

бесценок у прибрежных племен: рабов выводили на берег караванами, 

связанными по рукам и с деревянными развилками на шее, после чего их 

грузили на корабли и переправляли в американские порты. Покупка на 

вырученные с продажи рабов деньги в Южной Америке сахара и других 

ценящихся в Европе товаров с последующей перепродажей в Европе 

называлась «торговлей по золотому треугольнику», потому что цена любого 

товара в каждом звене этой торговой цепи после перевозки возрастала в 

несколько десятков раз. 

К концу 16-го века происходит изменение расстановки сил среди 

ведущих морских держав. В 1580-м году происходит объединение двух 
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колониальных сверхдержав – Испании и Португалии. А в 1588 году 

английский флот уничтожает испанскую «Непобедимую армаду», что делает 

Англию лидером протестантской Европы. 

 

 

4. 

А между тем в самой Европе ряд инквизиторов изначально выражали 

сомнение в целесообразности «охоты на ведьм», обвиняя в ереси самих 

«охотников» – тех, кто верил в существование ведьм. К концу 16 века 

испанские и римские инквизиторы начали выражать серьезные сомнения в 

большинстве случаев обвинения в ведовстве. 

Испанский инквизитор Алонсо де Саласар-и-Фриас, с 1619-го по 1622 

год инквизитор в Валенсии, с 1618 года инквизитор в Мурсии, с 1631 года 

член Верховного совета инквизиции, начиная с 1610-го года, хотя не 

подвергал сомнению силу Дьявола, но провел исследование, результатом 

которого стало несогласие с адекватностью доказательств в судебных 

процессах над ведьмами, о чем издал в 1614 году меморандум. В результате 

данного меморандума от 1614-го года в Испании инквизиция почти 

прекратила «охоту на ведьм». 

Но в связи с экономическим неблагоприятным положением, изменением 

климата и следующим за этим проблемами с урожаями, «охота на ведьм» 

была востребована населением. Потому «охота на ведьм» происходила вне 

зависимости от участия церкви и велась светскими властями, являлась 

определенного рода истерией населения. Примечательно, что эпицентрами 

«охоты на ведьм» стали либо отдаленные провинции, либо места со слабой 

центральной властью, то есть, где наиболее расцветало суеверие, и в меньшей 

степени «охота на ведьм» присутствовала в местах более экономически 

благополучных и цивилизованных. 

 

 

5. 

В Европе 16-го века происходят процессы Реформации, направленной на 

реформирование католический церкви. Движение реформации в 16-17-м 

веках охватывает различные слои населения. Реформаторы выступают против 

культа разума, отрицают гуманистическое эпикурейство и заменяют его 

религиозным аскетизмом. В идею Реформации – религиозной революции, 

основоположником которой считают Мартина Лютера – заложено 

восстановление традиций раннехристианской церкви, равенство верующих 

перед Богом, отрицание церковных иерархий. Один из основоположников 

протестантства Кельвин создает учение об «абсолютном предопределении»: 
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воля людей не способна изменить то, что предопределено Богом, например, 

судьбу человека. 

Началось с того, что священник из Саксонии, доктор теологии и 

богословия Мартин Лютер в 1510-1511-м году едет в Рим и приходит в шок от 

царящих там свободных нравов, что приводит к духовному кризису. 

Результатом перенесенного шока от увиденной «сексуальной революции» 

Возрождения является первое открытое выступление Лютера против 

церковной политики в 1517-м году. 

Основное несогласие у Лютера вызвала торговля индульгенциями. Эта 

позиция вызвала волну солидарности, распространилась по всей Германии. 

Лютер пишет и издает книги, в которых излагает свою программу: сбросить с 

Германии папское иго; отменить священство, монашество и церковное 

землевладение; свести таинства к крещению и причастию, а мессу и культ 

отменить как идолопоклонничество; открыть свободный доступ к Библии; 

забрать у церкви светскую власть и прекратить продажу индульгенций. 

Несмотря на активное возмущение, угрозы и нападки церкви, Лютер 

проводит церковные реформы: удаляет иконы, отменяет мессу, составляет 

новый катехизис – книгу, содержащую основные положения вероучения. 

В результате реформ, пасторы назначаются князьями, главным занятием 

которых вместо ритуалов становится проповедь. Среди реформистов 

образуются самостоятельные конфессии, не согласные с деталями данной 

реформы: кальвинисты, антибаптисты. Происходят раздоры и среди самих 

лютеран, особенно между немецкими и швейцарскими. В 1527 году 

Реформация охватывает всю Скандинавию, чуть позже в форме англиканства 

перекидывается на Англию и Швейцарию. В Шотландии на этой волне 

образуется пресвитерианская церковь и различные радикальные пуританские 

общины. В итоге, на территории Священной Римской империи, – которая, 

кстати, еще продолжала существовать, но это мало кто замечал, – 51 из 65 

городов становятся протестантскими. В 1530-е годы появляются анабаптисты, 

или «перекрещенцы» – радикальное крыло Реформации. Они требуют 

крещение только в сознательном возрасте, отвергают крещение младенцев, 

считают государственную власть злом, себя объявляют Божьими 

избранниками. Ряд идеологов анабаптистов требует раздела имущества и 

отказа от института брака. К особенностям анабаптистов относится отказ от 

военной службы, а в 1534-1536-х годах анабаптисты организуют в Мюнстере 

в Вестфалии коммуну с общим имуществом и многоженством. С 

анабаптистами борются как католики, так и протестанты. Анабаптисты 

являются прародителями современных баптистов, меннонитов, квакеров и 

прочих. 

После смерти Лютера в 1546 году император Карл V стягивает в 
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Германию наемников и начинает войну с протестантами, но начавшаяся 

реакция среди знати восстановила большую часть знати против Карла V, и 

при содействии Франции Карл после двух военных компаний в 1555 году 

заключает Аугсбургский мир, говоря ставшую известной фразу: «чья страна, 

того и вера». 

В Англии причиной Реформации стала личная жизнь короля Генриха VIII. 

Изначально Генрих VIII известен как один из самых жестоких 

преследователей лютеран, в 1521-м году даже написал книгу против Лютера, 

за что получил от Папы почетный титул «защитника веры». Но в 1520-м году 

Герих VIII влюбляется в вернувшуюся из Франции англичанку Анну Болейн. 

Генрих VIII решает жениться на Анне Болейн и требует от Папы развода со 

своей женой Екатериной Арагонской. Римский Папа Климент VII отказывает 

в разводе Генриху VIII, от чего тот впадает в ярость, и в 1532-м году 

парламент по его приказу принимает закон, подчиняющий духовенство лично 

королю: признать Генриха VIII главой Церкви Англии, и духовенству не 

делать ничего без его королевского соизволения. В ответ Папа отлучает 

Генриха VIII от церкви, в ответ на что Генрих VIII поручает провести научные 

изыскания, и Оксфордский университет выдает заключение о том, что 

«Священное Писание не дает римскому епископу власти над Англией». 

В 1534-м году парламент принимает «Акт о супрематии», в котором 

определяется, что король является «верховной главой Английской Церкви». 

Итогом принятия этого акта становится закрытие нескольких сотен 

монастырей, изъятие их имущества. На церковных землях провели 

«огораживание» – превратили их в пастбища, а монахов и монахинь 

разогнали. Вместе с монахами оказались на улице тысячи крестьян, 

работавших на церковных землях. В ответ на данные действия в северных 

штатах начались восстания во главе с Робертом Эксом, бунт получил название 

«Благодатного паломничества»: люди пошли «паломничеством» к королю, 

который вступил с ними в переговоры, принял петиции, пообещал подумать и 

предложил бунтующим разойтись. Когда люди разошлись, то 200 

предводителей были схвачены и казнены, после чего желающих бунтовать не 

нашлось. 

 

 

6. 

В итоге Реформации Европа раскололась на католические и 

протестантские страны. В католических странах и их колониях действовала 

Святая инквизиция, но и в протестантских странах шла «охота на ведьм». 

Более того, в протестантских странах и принадлежащих им колониях «охота» 

шла куда с большим размахом, чем в странах католических. В первую очередь, 
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от этой борьбы страдали анабаптисты, но и обычные граждане часто 

становились жертвами «охоты». Пик «охоты» на ведьм 16-17-го веков 

пришелся как раз на те страны, где католической Святой инквизиции не было, 

что не удивительно, особенно если взять во внимание саму личность Лютера 

и его отношение к вопросу «ведьм». 

Лютер считал ведьм «злыми чертовыми шлюхами», выражая желание 

самолично сжигать их, а христианские святыни и мощи называл «чертовыми 

игрушками». За то, что Лютер был отлучен от церкви, римского Папу он 

также объявил пособником Сатаны, Антихристом и союзником дьявола. 

Лютер говорит о том, что Папу следовало бы сжечь как какую-нибудь ведьму 

из Кельна, и будет даже полезнее сжечь Папу, чем ведьму – и превратившего в 

«бордель» Латеранскую базилику Иоанна VII, и выступавшего за свободную 

любовь Бонифация VIII. 

Учитывая позицию Лютера, неудивительно, что в вопросе о ведьмах у 

инквизиции и протестантов присутствовали существенные различия. 

Инквизиция руководствовалась едиными стандартизированными правилами, 

занималась только выявлением виновности человека и не совершала сама 

казни. Протестанты же придумывали правила на ходу, каждый маркграф или 

епископ самостоятельно определял, кто из местных жительниц ведьма, и сам 

выбирал методы расследования и наказания: до нас дошла фраза, хорошо 

характеризующая происходящее тогда в протестантских странах – «я сам 

решаю, кто в моей земле ведьма». Рекордсменами по числу придуманных 

пыток (которых в некоторых землях доходило до 56 видов) стали немцы, они 

проявили большую фантазию в создании пыточных орудий: например, 

создали «нюрнбергскую деву» – построили в Нейссе особую печь для 

сжигания ведьм, в которой только в одном 1651-м году сожгли 22 ведьмы. 

Отметим, что обычно «нюрнбергскую деву» относят к пыточным орудиям 

инквизиции и припоминают ей об этом при каждом удобном случае – но в 

протестантских странах, в Нюрнберге, инквизиции не было, и орудие было 

создано местными умельцами. 

Наибольшее рвение в «охоте» и жестокость присутствовали там, где 

«охота» велась светскими властями, а не епископами. К примеру, епископ 

Вюрцбурга Филипп-Адольф фон Эренберг сжег 209 человек, включая детей, 

среди сожженных были самая красивая девушка города и студент-полиглот. 

Князь-епископ Готфрид фон Дорнхейм, двоюрдный брат Вюрцбургского) с 

1623-го по 1633-й год сжег в Бамберге 600 человек, включая сожженного в 

1628-м году бургомистра города Иоганна Юниуса и вице-канцлера Георга 

Хаана. Мировой рекорд единовременного сожжения ведьм также был 

установлен протестантами в 1589 году в саксонском городе Кведлинбурге: 

единовременно были сожжены 133 человека. В кантонах Швейцарии только в 
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одном 1542-м году было сожжено около 500 ведьм. И все это происходило в 

странах, в которых не действовала инквизиция. 

 

 

7. 

Таким образом, пришедшая в эпоху Возрождения культура гедонизма – 

стремления к чувственным удовольствиям – требовала новой идейной базы, 

что и стало причиной возникновения гуманизма в Европе. Но в свою очередь, 

гуманизм привел к расколу католической церкви, появлению протестантских 

государств с еще более жесткой моралью чем та, от которой хотели отойти 

элиты Европы. И если инквизиция действовала централизовано, имела 

строгие правила и систему действий, при этом решение инквизитора в 

обвинении в колдовстве могло быть признано несостоятельным, то 

гражданское протестантское общество, где сосед обвинял соседа, а 

определение ведьмы происходило по указанию другого гражданина без 

особого интереса к доказательствам вины, уничтожало ведьм хаотично и 

бурно, можно сказать, увлеченно и с азартом. В принципе, этому есть вполне 

простое объяснение, помимо страха и невежества населения: без такого 

«психического пресса» маловероятно, что протестантство так «гладко» и 

быстро распространилось бы на большей части Европы. Особенно если 

учесть, что Лютер объявил Папу антихристом – что сделало, наверно, 

достаточно рискованным для граждан придерживаться старых католических 

воззрений. 

И пока одна часть населения развлекалась ловлей ведьм, а другая возила 

рабов и грабила население новых колоний, да Винчи изобрел ножницы и 

современный подшипник, Петер Хенляйн сделал карманные часы, в Европе 

разработали новый зернистый порох, в Италии построили стеклянный 

водолазный колокол, Конрад Геснер изобрел карандаш, Уильям Ли вязальный 

станок, Джон Харрингтон ввел в употребление ватерклозет, а Ханс Янссен и 

Захарий Янсен изобрели микроскоп. 

 

 

IV. Возрождение. 17-й век 

 

1. 

К 17-му веку понятие буржуазии означает уже не просто социальный 

класс, а – сословие: означает почтенных граждан, владеющих большой 

собственностью и ведущих достойный образ жизни, а позднее – имеющих 

свое дело в области торговли, производстве или банковском деле. 

17-й век, как и прошлый, богат событиями в области колонизации новых 
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земель. В 1600-м году создается английская Ост-Индийская компания, а в 

1602-м году – голландская. В 1607-м году англичане основывают в Северной 

Америке колонию Виргинию. В 1608-м году французы основывают в Канаде 

свое первую колонию Квебек. В 1618-м году Голландия вытесняет 

Португалию из Индонезии. В 1620-м году в Северной Америке 

«отцы-пилигримы» основывают свободную колонию, в отличие от южных 

рабовладельческих, Новый Плимут. В 1626-м году Голландцы основывают в 

Северной Америке Новый Амстердам, позже в 1652-м году – колонию 

Капштадт в Южной Африке. В 1663-м году Канада официально становится 

королевской колонией Франции. В 1664-м году основана французская 

Ост-Индийская компания. В 1682-м году французы осваивают земли 

Северной Америки вдоль реки Миссисипи, которые получают название в 

честь Людовика, сокращенно Луи VII – Луизиана. 

17-й век изменил отношения замкнутой самой в себе Европы с 

остальным миром посредством Великих географических открытий. Торговые 

связи активизировали процесс формирования национальных рынков, 

началось создание общеевропейского и общемирового рынка. Данный 

процесс разрушил феодальные формы производства и поставил перед 

феодальными государствами новые задачи и проблемы, что привело к началу 

эпохи абсолютных монархий. 

В 17-м веке начинается этап бурного развития науки, получивший 

название «первой научной революции». Рушится традиционная картина мира, 

в том числе, за счет мореплавания – о плоской земле, доказано, что Земля 

имеет форму шара. Происходит изобретение новых устройств и машин для 

использования в области мореплавания, военного дела, предпринимательства. 

Развиваются знания об оптике, механике, появляются гидрометр, ртутный 

барометр, телескоп, микроскоп. Создается печатный станок и машины, 

заменяющие ручной труд. 

Также в 17-м веке происходит процесс, названный «революцией цен». Ее 

суть в значительным повышении товарных цен в Европе, вызванное 

интенсивным ввозом из колоний драгоценных металлов и увеличения их 

производства в самой Европе – избытком золота и серебра. К 1530-му году 

производство серебра в Европе увеличилось в 5 раз по сравнению с 1450-м 

годом. Вместе с ввозимым металлом такой рост объемов драгоценных 

металлов вызвал инфляцию и обесценивание драгоценных металлов: с 

1503-го года по 1650-й год только одна Испания завезла свыше 181-й тонны 

золота и свыше 16-и тысяч тонн серебра. Результатом стало резкое падение 

покупательной стоимости золота и серебра. Итогом стал рост цен в Испании к 

началу 17-го века в 3,5-4 раза по сравнению с началом 16-го века, во Франции, 

Италии, Англии в 2-2,5 раза. От такого роста цен выиграла буржуазия: 



130 

 

джентри и фермеры в Англии, гранды в Испании, купечество в Германии. Те, 

кто был занят в экономики старого, феодального формата – дворяне – 

столкнулись с резким падением доходов за счет падения реальной стоимости 

фиксированной феодальной ренты. 

Происходят и политические изменения: мы не сможем единовременно 

рассмотреть, что происходило во всех странах Европы, потому рассмотрим 

только «ключевых игроков» того периода. 

 

 

2. 

В Голландии, удачно расположенной на стыке торговых путей, 

происходит ускоренный распад феодализма и формирование 

капиталистических отношений, что приводит к революции, в результате 

которой побеждают капиталистические отношения: развивается суконная 

промышленность, производится полотно, шелк, предметы роскоши, 

развивается кожевенное дело, пищевая промышленность – изготовление сыра, 

сахара. В 17-м веке в Голландии насчитывалось не менее 50-ти 

сахаро-рафинадных предприятий, работающих на привозном сырье. За счет 

финансовых кредитных операций и созданного в 1609-м году Амстердамского 

банка, Амстердам становится финансовым центром мира. В центре мировой 

торговли в городе Антверпен возникает первая товарная биржа. Также 

капиталистические отношения внедрялись в сельском хозяйстве, 

животноводстве, цветоводстве. Около 200 тысяч человек было занято в 

рыболовстве. 

Огромное значение для капитализации Голландии имела ее колониальная 

система, в 17-м веке крупнейшими колониями Голландии являлись Гвиана, 

Капская область Африки, с 1605-го года Голландия контролирует острова 

Индонезии, с 1656-го года – Цейлон. В борьбе за колонии происходят так 

называемые торговые войны, целью которых является устранение монополии 

испанцев и португальцев на эксплуатацию колоний. Итогом становится 

создание в 1602-м году при участии правительства Ост-Индской компании, 

осуществляющей колониальную торговлю, обеспечивающую всеми 

способами доставку колониальных товаров в метрополию. В итоге, в 17-м 

веке Голландия становится лидером по уровню экономического развития в 

Европе. 

Но к концу 17-го века Голландия снижает темпы развития и уступает 

лидерство Англии в связи с колониальными англо-голландскими войнами. 

Причиной считается слабость производственной базы Голландии, нехватка 

сырья, рабочей силы, посредническая зависимость от конъюнктуры соседних 

стран Европы. 
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3. 

С середины 17-го века происходит рост экономического развития Англии, 

что превращает ее в лидирующую европейскую страну. В Англию 

перемещаются торговые пути, в Европе происходит резкий рост спроса на 

английскую шерсть, растут цены на английское сукно, и Англия расширяет 

экспорт этих товаров, который составлял до 90% в ее экспорте. В Англии 

происходит быстрое обуржуазивание, чему способствовал процесс 

обезземеливания крестьян – «огораживание» – и связанный с этим приток 

рабочей силы на мануфактуры. Также сельское хозяйство Англии переходит 

на капиталистические отношения. Появлению рабочей силы также 

способствовали и крайне жесткие законы против бродяжничества: бывшие 

крестьяне были вынуждены искать рабочее место, в противном случае их 

ждало суровое наказание вплоть до рабства или смертной казни – искали не 

выгоду, а спасение: только в первой половине 16-го века за бродяжничество 

было казнено 72 тысячи человек. Рабочая сила формировалась из 

обезземеленных крестьян, монахов упраздненных католических монастырей, 

дружинников распущенных правительством ополчений феодалов. Также 

широко использовался женский и детский труд. 

Рос и внутренний рынок: разоренные мелкие производители и 

обедневшее население были вынуждены покупать на рынке предметы первой 

необходимости отечественного производства по причине того, что 

правительство установило высокие таможенные пошлины на ввозимую 

продукцию. Росту капитала среди купцов, ростовщиков, предпринимателей 

также послужило то, что правительство для развития флота и содержания 

армии для ведения войн брало у них в долг под высокий процент. Доход 

приносили колонии в Центральной и Северной Америки и Индии, морской 

разбой, что стало стимулом развития флота, который 1603-м году стал одних 

из самых крупных в Европе. Переломным моментом или заявкой на 

существование английского флота считается разгром англичанами в период 

англо-испанских войн «непобедимой армады» испанцев. 

Также еще в 16-м веке Англия создает торговые компании: Московскую в 

1555-м году, Африканскую в 1579-м году, Гвинейскую в 1588-м году, 

Восточную в 1679-м году. В 1607-м году Англия приступает к колонизации 

Северной Америки и создает свою первую колонию Джеймстаун. Помимо 

текстиля, Англия производит селитру, порох, бумагу, сахар, плавит чугун и 

железо, добывает каменный уголь, заменяет большую часть ввозимых товаров 

продукцией собственного производства: промышленный подъем начала 17-го 

века в Англии называют «малой промышленной революцией». 

При этом в начале 17-го века система феодальных отношений на 

государственном уровне тормозила развитие Англии. Пришедший к власти 
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король Яков I Стюарт с 1603-го года защищал цеховые ограничения, запрещал 

новые изобретения, вернул старые пошлины и ввел новые, а после смерти 

Якова I в 1625 году новый король Карл I продолжил тормозящую развитие 

линии и в 1628-м году распустил парламент. В итоге, новое дворянство было 

отстранено от управления и от государственных дел, ожесточилась цензура, 

начались гонения на инакомыслящих, неограниченный характер получила 

торговля монополиями. Результатом стало рост цен, упадок торговли и 

промышленности, усиление эмиграции, население голодало и бунтовало. 

После множества петиций, 3 ноября 1640-го года собрался новый 

парламент, что стало началом революции: буржуазия и джентри играли 

руководящую роль, а движущей силой были городские низы и крестьянство. 

Происходит серия гражданских войн, и в итоге созданная Оливером 

Кромвелем парламентская армия в битве при Нейзви в 1645-м году и при 

Пестоне в 1648-м году наносит поражение королевской армии. В 1649-м году 

Англия провозглашает себя республикой и казнит короля. Республика не 

решает проблем безработицы и дороговизны, и для собственной защиты 

пришедшие к власти буржуазия и новые дворяне в 1653-м году 

устанавливают военную диктатуру, наделенную большей властью, чем ранее 

была у короля до революции. В 1654-м году Кромвель победоносно завершает 

войну с Голландией, побеждает Испанию. Для закрепления уже 

установившихся порядков, новое дворянство и буржуазия восстанавливают 

монархию: в 1660-м году происходит реставрация династии Стюартов, 

признавших новые порядки и завоевания революции. Но в 1688-1689-м годах 

происходит государственный переворот, названный «славной революцией», в 

результате которого корона передается правителю Голландии протестанту 

Вильгельму III Оранскому, женатому на дочери Якова II – Марии. 

 

 

4. 

Во Франции устанавливается абсолютная власть короля: 

сословно-представительские учреждения, представляющие интересы 

духовенства, дворянства и лиц третьего сословия, существовавшие с 1302-го 

года, разгоняются в 1614-м году Людовиком VIII по причине того, что 

требуют распространения налогов на ранее необлагаемые земли дворянства и 

духовенства, отмену привилегий высших сословий и ограничение 

административного произвола. Легенда приписывает Людовику VIII фразу 

«государство это я». 

Расточительство королевского двора и содержание огромного 

бюрократического аппарата, военные расходы, обязательства по 

государственному долгу вынуждают королевскую власть повышать налоги, на 
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что непривилегированные сословия – податные сословия – отвечают 

многочисленными восстаниями 1548-го, 1624-го, 1639-го годов. 

Крестьянство было в основном безземельное и платило огромную 

пошлину за пользование землей. В промышленности господство цехового 

строя не справлялось с удовлетворением спроса, ограничивало бедноте 

возможность заработков и делало Францию отсталой страной в 

экономическом плане. Из-за преобладания сельского населения и внутренних 

таможенных пошлин торговля была развита слабо. 

При этом с 15-го века процветала продажа судебных и финансовых 

должностей, прибыль приносили нефиксированная налоговая система и 

спекуляции в системе государственного долга, что позволяло формироваться 

первичным капиталам. Зажиточные и буржуазные слои скупали права дворян 

на сбор налоговой ренты, брали откуп на сбор косвенных налогов, скупали 

землю и давали кредиты. Потому во Франции развивалось не 

предпринимательство, а ростовщичество и откупные операции. Многие 

буржуа предпочитали покупать должность чиновников в огромном 

административно-судебном аппарате, что приносило хороший доход. 

Также отставание в области развития мануфактурного производства 

обусловлено тем, что развитием мануфактур занималось государство, а не 

буржуазия – во Франции мануфактуры возникали при участии государства. 

Экономика, в итоге, находилась в расстроенном состоянии, и Генрих IV после 

заключения мира с Испанией в 1559-м году приступает к восстановлению 

экономики. Назначенный министр финансов Сюлли вводит строгую 

отчетность и контроль за расходами денег казны, находит новые источники 

доходов, считает причиной бедственного состояния земледелия в казенных и 

помещичьих сборах с крестьян и принимает меры. 

Герих IV поддерживает мануфактуры монопольными правами, 

субсидиями, проводит политику меркантилизма: вводит систему доктрин, 

обосновывающих необходимость активного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность, вплоть до установления высоких импортных 

пошлин, выдачи субсидий производителям и прочее, поощряет торговлю и 

развитие промышленности. 

Также Генрих IV старается поднять обрабатывающую промышленность, 

предоставляя финансовую поддержку и привилегии мануфактурам этого 

направления. Организует общественные работы, что дает заработки 

обнищавшему населению: строятся здания, мосты, дороги. В 1606-1607-х 

годах содействует колонизации Канады, вводит запрет на ввоз текстильных 

товаров и вывоз необработанного сырья. Эту политику с 1624-го года 

продолжает кардинал Ришелье и способствует укреплению абсолютизма, в 

связи с чем, в целях укрепления монархии, вовлекает Францию в 
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Тридцатилетнюю войну 1618-1648-го года. Ограничивает права дворян, 

проводит административные, финансовые и военные реформы. Вводит 

чиновничий контроль за исполнением королевских указов – посылает 

проверяющих в провинции. 

Проводимые меры по спасению экономики привели к тому, что налоги 

для низших сословий увеличились в 4 раза. 

Следующим спасителем экономики стал Кольбере, занимавший пост 

генерального контролера финансов и считавший, что могущество государства 

определяется количеством находящихся у него денег. Источником денег 

Кольбере считал торговлю, в связи с чем основал Ост-Индскую и 

Вест-Индскую компанию, а также поощрял еще большее развитие 

королевской мануфактурной промышленности. Почему-то считается, что 

именно действия Кольбере способствовали развитию во Франции 

капиталистических отношений, но именно при Кольбере государственное 

вмешательство в экономику достигло наибольшей силы, а французский 

меркантилизм получил название в истории «кольбертизм». 

Обеспечение активного торгового баланса Кельбере видел в введении 

запретительных мер на ввоз промышленных товаров, поощрении развития 

экспортной промышленности, создании за счет государства экспортных 

мануфактур и приглашении на работу иностранных мастеров, раздачи 

привилегий промышленникам – обеспечение их рабочей силой, иногда 

крепостной, и освобождении от налогов. В итоге, при поддержке государства 

и Кольбера получили развитие шелковые, шерстяные, металлургические 

мануфактуры, кредитные учреждения, что создавалось субсидировалось за 

счет увеличения налогов. Налоги взимались с низших слоев населения, в 

первую очередь, крестьянства, что разоряло и снижало их покупательную 

способность и держало внутренний рынок в жалком состоянии. Продукция 

мануфактур по причине отсутствия внутреннего спроса в связи с отсутствием 

покупательной способности населения, предназначалась, в первую очередь, 

для внешнего рынка. 

Итогами проводимых реформ от Генриха IV до Кольбере можно считать 

взвинчивание налогов и уничтожение внутреннего рынка при создании 

дотационной промышленности, то есть неокупаемой, направленной на 

внешний сбыт: конвертация внутреннего ресурса за счет его истощения в 

неэффективные источники получения иностранной валюты. 

Таким образом, меркантилизм вкупе с «компетентностью» реформаторов 

привели к росту налогов, уничтожению внутреннего рынка и созданию 

крайне неэффективной экономики, что, похоже, высшие слои не 

останавливало в проведении экспериментов «мудрого управления 

экономикой», а как раз наоборот – давало огромное поле для экспериментов. 
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Потому не стоит удивляться, что именно во Франции позже произошла 

французская революция, приведшая к власти Наполеона. 

 

 

5. 

Германия с 15-го по 17-й век переживала экономический упадок в связи с 

перемещением торговых путей из Балтийского и Средиземного морей в 

Атлантический океан, что привело к упадку объединявшего немецкие города 

Ганзейского союза: к началу 17-го века в нем оставалось только три города – 

Гамбург, Бремен, Любек. Также политическая раздробленность Германии, 

сепаратизм местных феодалов и религиозные войны – внутренние проблемы 

Германии – не позволили ей участвовать в колонизации новых земель и 

мировой торговле, что лишило ее внешних источников дохода. 

Накопление первичных капиталов тормозил консерватизм особенностей 

цеховой системы. В результате, в Германии возрождается личное 

крепостничество, растет барщинная эксплуатация и влияние помещиков. В 

итоге, Германия не имеет свободной рабочей силы для развития 

промышленности. 

В 16-м веке в связи с Реформацией и Крестьянской войной 1524-1526-х 

годов происходит укрепление феодализма и усиление крепостной 

зависимости. В результате участия в Тридцатилетней войне рушатся планы 

Германии на создание «мировой империи» и подчинение европейских 

государств, и на момент окончания войны – заключения Вестфальского мира 

в 1648-м году – политический авторитет переходит ко Франции. Что еще 

более усиливает феодализм и крепостную зависимость: Фридрих Энгельс 

отмечал, что в результате Тридцатилетней войны в Германии «свободный 

крестьянин стал… такой же редкостью, как белая ворона». 

Множество саксонских и чешских рудников было выведено из строя, в 

ряде районов численность населения сократилась наполовину, разорившиеся 

крестьяне массово искали прибежище у помещиков. Наибольшую силу 

процесс «окрепостничества» набрал в Восточной Германии, где помещик 

являлся полновластным хозяином своих владений. Происходил прирост 

помещичьих земель за счет присоединения наделов крестьян, бросавших свои 

дома и уходивших в город, или не способных выполнять повинности. Также в 

ходе Тридцатилетней войны появились заброшенные деревни, которые 

помещики присоединяли к своим владениям. Сельскохозяйственная 

продукция сбывалась в города стран Западной Европы, которые стали 

основными потребителями производимых в сельском хозяйстве продуктов 

питания и сопутствующих товаров. 

 



136 

 

6. 

17-й век также связывают с началом эпохи Просвещения, считают одной 

из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанной с развитием 

философской, научной и общественной мысли. В основу данного 

интеллектуального движения легли свободомыслие и рационализм. Данное 

движение связано с научной революцией 17-го века, наиболее влиятельными 

стали французские мыслители. В 17-м веке в 1637-м году основы 

рационализма закладывает Рене Декарт в работе «Рассуждения о методе». 

Конец же эпохи Просвещения связывают со смертью в 1778-м году Вольтера 

или с началом Наполеоновских войн 1800-1815 годов. 

Сутью идеологии Просвещения считают отказ от религиозного 

миропонимания и выведение разума как единственного критерия познания 

человека и общества. Так как ученые того времени или, как говорят, «нового 

типа», стремились распространить знание, популяризировать науку, считали, 

что знание не должно быть привилегией просвещенных – стремились 

вывести его в поле общественного обсуждения – то, вполне возможно, эпоха 

получила свое название «Просвещение» по этой причине. 

Стремясь к большему охвату научным знанием общества, в обсуждение 

включались традиционно исключенные из области науки слои: в 1737-м году 

выходит книга «Ньютоианизм для дам» автора Франческо Альгаротти. 

Кульминацией популяризации науки становится издание в 1751-1780 годах 

«Энциклопедии» в 35-ти томах под авторством Дидро. 

В этот период латынь, до этого считавшаяся научным языком, уступает 

место французскому языку. 

Первая фаза эпохи Просвещения – умеренного или рационального – 

связана с влиянием Ньютона и Локка, характеризуется компромиссом науки и 

религии и считается продолжением гуманизма 14-15-го веков как светского 

культурного направления. Но при этом Просвещение продолжает традиции не 

только гуманизма, но и во многом опирается на протестантизм и 

рациональное сектантство 16-17-го веков, что привнесло в него идеи 

политической свободы и свободы совести. 

Считается, что Просвещение наиболее легко вошло в Англию в конце 

17-го века, логично переведя идеи реформационной эпохи в идеи 

Просвещения. Во Франции Просвещение привело к дискредитации духовной 

культуры в связи с ее ханжеством и фанатизмом, связано с именами Вольтера, 

Гольбаха и Юма и получило название «скептический период» Просвещения. 

За скептической фазой Просвещения следует революционная фаза, 

связана с Руссо во Франции, Пейном и Джефферсоном в Америке. 

За революционной фазой следует дидактическая фаза, связана с Томасом 

Ридом и Фрэнсисом Хатчесоном. Получила распространение уже в 19-м веке 
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и связана с умеренными взглядами, призывает к уважению, нравственности, 

закону и порядку. 

Современная европейская политическая и философская мысль, в 

частности либерализм, берет свое начало в эпохе Просвещения и связана с 

именем Джона Локка. Также идеи Просвещения лежат в основе политических 

свобод и демократии – как базовых ценностей общества, а также идеи 

государства – как самоуправляемой республики, толерантности, рыночных 

механизмов, капитализма, научного метода. 

 

 

7. 

В 17-м веке происходит «научная революция» – бурный рост 

технических изобретений. В 1608-м году Ханс Липперсгей и Захарий Янсен 

изобретают телескоп. В 1610-м году происходит переворот в мире порохового 

огнестрельного оружия: Марэн ле Буржуа изобретает ударный кремниевый 

замок. В этом же 1610-м году Галилео Галилей производит 

усовершенствование телескопа. Появляется первая деревянная машина для 

выполнения простейших вычислений, созданная Джоном Непером и 

получившая название «палочки Непера». Но уже в 1620-м году Уильям Отред 

изобретает логарифмическую линейку, а в 1623-м году появляется 

механический калькулятор Вильгельма Шиккарда. В 1629-м году Джованни 

Бранка создает первую паровую турбину. В 1631-м году французский 

математик Пьер Вернье создает штангенциркуль, что производит переворот в 

области точности в промышленности. В 1641-м году появляется первый 

стеклянный жидкостной термометр авторства итальянского аристократа 

Фердинанда. В 1642-м году Паскаль делает суммирующую машину. 

Эванджелиста Торричелли в 1643-м году изобретает барометр. В 1645-м году 

Паскаль совершенствует суммирующую машину и создает механическую 

счетную машину. В 1650-м году появляется вакуумный насос Отто фон 

Герике. В 1657-м году появляются маятниковые часы Христиана Гюйгенса. В 

1660-м году Отто фон Герике создает водяной барометр. В 1663-м году 

появляется зеркальный телескоп. В 1663-м году Отто фон Герике строит 

электрическую машину. В 1666-м году Исаак Ньютон при помощи призмы 

раскладывает солнечный свет на спектр, в этом же году Роберт Гук изобретает 

спиртовой уровень и винтовые зубчатые колеса. В 1672-м году Исаак Ньютон 

создает телескоп-рефлектор. В 1673-м году проявляется возможность 

наблюдения за микромиром: Антони Ван Левенгук изготавливает линзы с 

150-300-кратным увеличением, наблюдает и зарисовывает микроорганизмы в 

капельке воды, капиллярные сосуды головастика, красные кровяные тельца и 

многое другое. Готфрид Вильгельм Лейбниц в 1673-м году изготавливает 
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механический калькулятор, способный легко производить вычитание, 

умножение и деление. В 1674-м году появляется арифмометр Сэмюэль 

Морленд изготовил арифмометр: счетная машина Морленда. В 1680-м году 

французский физик и инженер Д. Папен изобретает паровой котел – «котел 

Папена». В 1683-м году Томас Эверард применяет обратную шкалу на 

логарифмической линейке. В 1698-м году Томас Севери создает водяной 

насос с паровым двигателем. 

 

 

8. 

Таким образом, в 17-м веке происходило бурное развитие буржуазии, 

продолжалось освоение новых земель, наступила эпоха Просвещения и 

прочее. Но все это совсем не отменяет так понравившуюся с 16-го века 

народу «забаву» по ловле «ведьм»: на фоне всего вышеописанного про 17-й 

век, как никогда ранее горели костры. 

Протестантская Европа с упоением и размахом ловит «ведьм». Пик 

«охоты на ведьм» в Германии приходится на период Тридцатилетней войны 

1618-1648-х годов, так как противники обвиняют друг друга в колдовстве. Из 

письма священника графу Вернеру фон Сальму известно о происходившем в 

Бонне в начале 17-го века: «Кажется, вовлечено полгорода: профессора, 

студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и 

сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и 

казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу 

князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей 

набожностью и благочестием… Трех-четырехлетних детей объявляют 

любовниками Дьявола. Сжигают студентов и мальчиков благородного 

происхождения 9-14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком 

ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и 

сотрудничать». 

Также в различных областях в меру понимания, фантазии и 

представлений придумывали свои способы выявления ведьм. В Нидерландах 

считалась, что метла в воздух может поднять не более 50-и килограммов… 

Черным годом в Нидерландах считается 1613-год, когда в связи с эпидемией 

были сожжены сразу 63 ведьмы. Англичане в Эйлсбери в качестве 

противовеса при взвешивании ведьмы использовали библию в чугунном 

переплете, и если весы отклонялись в любую сторону – больше или меньше – 

то вина ведьмы считалась доказанной. 

А вот в протестантской Швеции особого энтузиазма «охота на ведьм» не 

вызывала, и известно лишь об единственном случае сожжения ведьмы, но 

внезапно в 1669 году осуждают 86 женщин и 15 детей. 
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Король Британии Яков I так увлекся этой темой, что в 1597 году лично 

написал трактат по демонологии. Монарх считал, что Дьявол преследует 

лично его за служение церкви, потому борьбу с ведьмами и демонами считал 

своим личным делом, видимо поэтому в 1603-м году издал закон, 

приравнивающий колдовство к уголовному преступлению. Однажды король 

попал на корабле в шторм, который сразу же был признан деянием ведьм, о 

чем немедленно были получены признательные показания вызвавших шторм 

ведьм и выявлены причастные к вызову шторма около 4000 женщин 

Шотландии, а заказчиком шторма оказался дальний родственник короля. 

«Охота на ведьм» в протестантских странах не обошла и их колонии. В 

конце 17-го века богослов Ричард Бакстер, прозванный «самым великим 

пуританином», издает книгу «Доказательство существования мира духов». 

Разворачиваются события в американском городе Салем, штат Массачусетс: 

самый крупные ведьминский процесс произошел в 1692 году в небольшом 

городке Салем, основанный пуританами в 1626-м году, по которому были 

арестованы около 200 человек. Формально, суд Салема действовал согласно 

британскому «Закону о колдовстве» от 1542 года, по которому можно было 

выявить ведьму по так называемым «знакам ведьмы» – бородавкам, родинкам 

и прочее. Если же знаков не обнаруживалось, то это считалось хитростью 

дьявола и человек все равно признавался виновным. Чрезмерная красота и 

привлекательность также являлись представляющим опасность признаком, по 

которому женщину могли признать ведьмой. Причиной обвинения в 

ведьмовстве могло служить и то, что человек просто приснился какой-либо 

жертве колдовства: Анна Путнам, одна из салемских обвинительниц, 

обвинила местного священника Джорджа Берроуза в том, что он является 

призраком к ней, пугает и душит, а также в том, что он организует шабаши 

ведьм и наводит порчу на солдат – ему не помог ни сан священника, ни 

чтение молитвы перед казнью. 

Обвиненный в колдовстве был практически обречен, в отличие от 

инквизиции, которая проводила расследование и выносила множество 

оправдательных приговоров, в протестантских странах, в том числе и в 

процессах Салема, оправданий не существовало, и более того, любой, кто 

пытался встать на защиту ведьмы – отец, сын, муж, просто гражданин, 

высказывающий сомнения – сам объявлялся колдуном. Таким образом, стали 

колдунами супруг обвиненной Элизабет Проктор, местный судья Солтонстолл, 

городской священник Баррафс. И что интересно: в 2001 году губернатор 

штата Массачусетс Джейн Свифт подтвердил невиновность обвиненных в 

Салеме, было доказано, что все были обвинены по оговору, но, тем не менее, 

реабилитированы не все жертвы, и 5 казненных женщин продолжают 

юридически считаться ведьмами и в наше время. Последний момент 
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особенно интересен для думающего и пытающегося понять глубинную суть 

общества человека. Как минимум, должно насторожить что данные события 

происходили всего 300 лет назад, то есть по меркам истории буквально 

«вчера», и на фоне научных, технических открытий, идей Просвещения, 

развития промышленности и прочего. 

 

 

 

Часть 5 

 

Технологический прогресс 

 

I. Просвещение и промышленная революция. 18-й век 

 

1. 

18-й век принято считать веком Просвещения, также он имеет название, 

в связи с изменением культуры, «галантным веком». В 18-м веке 

продолжились те же экономические и социальные процессы, которые 

присутствовали в веке 17-м. 

Энтузиазм в охоте на ведьм начал угасать. В германских государствах в 

1706-м году королевским указом были ограничены полномочия обвинителей. 

В 1714-м году Фридрих Вильгельм I издает эдикт, согласно которому он 

лично должен утверждать все приговоры по ведовским делам. В Австрии, в 

связи с «вампирской паникой» 1720-1730-х годов в Сербии, императрица 

Мария Терезия устанавливает контроль за ведовскими делами. 

Первой страной, отменившей наказание за колдовство в 1735-м году, 

стала Великобритания. В 1740-м году Фридрих II отменяет пытки. Последним 

человеком, казненным за колдовство в Германии 30 марта 1775-го года, стала 

служанка Анна Мария Швегелин. А последняя казнь за колдовство в Европе 

произошла в Швейцарии в 1782-м году: казненная Анна Гельди под пытками 

призналась в колдовстве, но официально она была приговорена к смерти за 

отравление. Казни, связанные с колдовством, продолжались вплоть до 

середины 19-го века, но официальными обвинениями были отравления. 

Колонизация новых земель также пошла на спад, и на первое место 

вышел вопрос влияния на заморские колонии. Голландская Ост-Индийская 

компания уступает позиции Англии в ходе торговых войн: в результате 

англо-голландской войны 1780-1784-х годов Голландия теряет ряд 

колониальных территорий. Англия набирает мощь, как колониальная держава: 

добивается успехов в Индии, расширяет влияние на Ближнем Востоке и 

Китае. В англо-французской борьбе, в ходе войны за австрийское наследство 
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1740-1748-х годов, англичане потеснили французов, а в результате 

Семилетней войны 1756-1763-го годов англичане захватили Бенгалию и взяли 

под свой контроль Индию. Разграбление Индии стал важным источником 

дохода для Англии, что ускорило промышленный переворот в ней. Борьба за 

контроль Индонезии развернулась между Британской и Голландской 

Ост-Индийскими компаниями, к середине 18-го века Голландия теснит 

Англию с большей части острова Ява и ряда других островов. В Австралии, 

еще до ее обследования Джеймсом Куком в 1770-м году, Англия решила 

сделать место ссылки заключенных и в 1788-м году создала первую 

английскую колонию в Австралии Новый Южный Уэлс. 

 

 

2. 

В каком-то смысле 18-й век можно назвать веком «ментальной 

революции», потому что появление целой плеяды философов этого периода и 

их идеи колоссально повлияли на развитие дальнейшей истории человечества 

и стали причиной ряда событий и изменений. Вероятнее всего, при 

достаточно фактически спокойном веке по сравнению с прошлыми, рождение 

идей Просвещения является важнейшим событием 18-го века. 

Тенденции эпохи Просвещения, возникшие в 17-м веке, получили свое 

развитие в 18-м. Они, по сути, были демократичны, в идеях формального 

юридического права видели гарантии гуманизма, и их воплощение стало 

основным явлением 18-го века. Влияние Просвещения трансформировало 

средневековые формы быта и требовало осовременнивания общественных 

отношений. 

Согласно Дону Локку, 1632-1704, понимание государства также 

трансформируется: государство начинает пониматься, как продукт взаимного 

соглашения людей. На первый план выходят моральные критерии поведения 

людей в обществе. Нравственные нормы, устанавливающиеся «по скрытому и 

молчаливому согласию» и не имеющие юридической силы, согласно Локку, 

становятся регулятором межличностных отношений. 

В Англии, в которой существовал классовый компромисс буржуазии и 

дворянства, конституционные идеи Локка воплотились в политическом строе. 

Английские просветители провозгласили целью счастье конкретного человека, 

а не человечества в целом, воспевали прежде всего личное преуспевание. 

Локк подчеркивал: «Мы рождаемся на свет с такими способностями и силами, 

в которых заложена возможность освоить почти любую вещь и которые во 

всяком случае могут повести нас дальше того, что мы можем себе 

представить: но только упражнение этих сил может сообщить нам умение и 

искусство в чем-либо вести нас к совершенству». Просветители подчеркивали 
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значение личного творческого усилия каждого человека. 

В Англии старые формы государственной власти получают новое 

содержание. В 1701-м году парламент принимает два документа, делающими 

невозможными возврат на британский престол династии Стюартов. «Билль о 

престолонаследовании» передавал престол представителям Ганноверской 

династии, «Статус об устройстве королевства» вводит парламентаризм как 

ответственность министров перед парламентом. С 1714-го года в течение 45-и 

лет Англией фактически управляли министры партии вигов, представляющие 

интересы крупной буржуазии. Но с 1760-го года с приходом к власти короля 

Георга, в течение 60-и лет правящей партией становится тори, отстаивающие 

интересы абсолютизма – абсолютной власти монарха. Конституционная 

парламентская монархия устанавливается в Англии в первой половине 18-го 

века, что ведет к укреплению капиталистических отношений. 

Во Франции идеи нравственного возрождения общества проводили 

представители французского Просвещения Жан Жак Руссо (1712-1778), 

Шарль Луи Монтескье (1689-1755), Вольтер (1634-1778), Дени Дидро 

(1783-1784) и другие. 

Руссо проводит идею о том, что сначала обществу принадлежала вся 

власть, которую оно по договору передало правителям для использования 

этой власти в интересах общества, из чего делает заключение, что, в связи со 

злоупотреблением властью правителями, общество должно взять власть 

обратно в свои руки и создать демократическо-республиканское государство. 

В таком государстве каждый член общества равноправен, принимает участие 

в управлении и суде. Идеи Руссо серьезно повлияли на дальнейшую историю 

общества, в том числе и на французскую историю. Только хотелось бы, 

конечно, найти какой-либо период в истории человечества после неолита, в 

который обществу принадлежала вся власть так, как считал Руссо… 

Другие мыслители Просвещения также размышляли о «правильном 

обществе». Монтескье в труде "О духе законов" проводит идею о связи 

законодательства, государственного устройства страны с климатическими и 

почвенными условиями, отдает предпочтение республиканской форме 

устройства государства и допускает такую возможность в случае одинакового 

развития всех граждан и готовности каждого к роли правителя. Но при 

отсутствии такого всеобщего равного развития останавливался на 

конституционной монархии. 

Вольтер был монархистом, дружил и переписывался со многими 

европейскими монархами, призывал монархов быть образованными, 

руководствоваться философией и окружать себя философами, в чем видел 

основу справедливости и полезности решений, а также призывал к отходу от 

средневековых форм судопроизводства, отмене пыток и крепостного права, 
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уничтожению феодальных привилегий. 

Большое влияние на общество оказали энциклопедисты – члены кружка 

Дидро, издавшие с 1751-го по 1776-й год «Энциклопедию наук, искусств и 

ремесел» и призывавшие к демократическим правам и свободам граждан. 

Некоторые монархи также делали свой вклад в идеи Просвещения: идеи 

просвещенного абсолютизма проводил прусский король Фридрих II Великий 

(1712-1786), предлагавший в своем 30-томном собрании сочинении, не меняя, 

по существу, государственных форм управления абсолютной монархии, 

проводить реформы «сверху». 

Иосиф II (1741-1790), ставший германским императором после смерти 

отца Франца Стефана, и австрийским королем после смерти матери Марии 

Терезии, с 1780-го по 1790-й годы провел в Австрии ряд реформ: освободил 

крестьян от крепостной зависимости, наделил их землей, провел реформы в 

области судопроизводства. 

 

 

3. 

Также 18-й век вошел в историю как «галантный век» и оказал 

колоссальное влияние на социальную культуру взаимоотношений. 

«Галантный век» это период, который пришел на смену «великому веку» – 

выделяемый во французской истории период правления трех первых королей 

династии Бурбонов Гериха IV Великого (1589-1610), Людовика XIII 

Справедливого (1610-1643) и Людовика XIV Короля-Солнце (1643-1715). 

Дословно «галантный век» переводится как «галантные празднества». 

Он связан с временем правления Людовика XIV и длился с 1715-го по 1770-е 

годы, но согласно ряду авторов – вплоть до начала Великой Французской 

революции 1789-го года. Этот период связан с абсолютизмом и могуществом 

официальных фавориток, обособленностью королевского двора от остального 

населения и культом наслаждения жизнью как жизненным принципом. 

Галантность – то есть вежливость, любезность – становится основой 

взаимоотношения мужчины и женщины. При этом женщина провозглашается 

«властительницей дум» и «богиней», но рассматривается, как бесправное 

«орудие» для получения удовольствий. 

Возникшая в Европе к этому времени галломания – признание 

первенства всего французского, включая приоритеты в области искусства и 

моды – передала в остальные страны культуру галантности. При этом 

галантность относилась, в первую очередь, к взаимоотношениям мужчины и 

женщины из аристократической среды, и не касалась взаимоотношений, 

существовавших в народе. В отличие от средневековой куртуазности, 

галантность не подразумевала необходимости совершения подвигов ради 
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прекрасной дамы. Образцом для подражания являлся правитель – король, 

герцог и прочие: считалось хорошим тоном содержать фаворитку, давать в ее 

честь балы, концерты и маскарады. 

Ряд исследователей видят в галантности выродившийся средневековый 

культ прекрасной дамы. Основа галантных отношений – изысканный флирт, 

не переходящий рамок приличий, – что родило целый символический язык 

знаков при взаимоотношениях – язык веера, язык мушек, язык цветов. 

Финансовое содержание дворов обходилось нередко больше, чем даже 

военные расходы, редким исключением были короли Пруссии. Постепенно 

термин «галантность» перетекает на стиль жизни в целом: галантным 

признавался человек, обладающий безукоризненными манерами, речью, 

костюмом, имеющий познания в области наук и искусств. На основе этого 

строилось и детское аристократическое воспитание: дети получали 

разностороннее, но поверхностное образование. Впоследствии галантный 

стиль жизни стал основой для дендизма – социально-культурного типа 

мужчины 19-го века, подчеркнуто следящего за эстетикой внешнего вида, 

поведения, манер, изысканностью речи и прочее. 

В Европе издавался журнал «Галантный Меркурий», посвященный моде 

и стилю, в живописи возник жанр «галантная сцена», в театрах ставились 

«галантные балеты». Одно из любимых слов галантной эпохи стало слово 

«каприз» – некая детская реакция: в человеке «галантной эпохи» поощрялась 

инфантильность, страх старости и нежелание взрослеть, постоянное желание 

праздника, отсутствие продуктивной деятельности, жажда ежедневных 

перемен и страх скуки, осознание возможности жить за счет других – 

«застревание» в детском возрасте. Жить сегодняшним днем и не думать, что 

будет завтра в борьбе со скукой – было нормой. 

Потому «галантный век» сформировал и собственную маскарадную 

культуру: «галантному веку» присуща любовь к переодеваниям и различным 

ролевым играм. В условиях абсолютизма такое поведение и культура вполне 

логичны – от самого человека мало что зависело: от каприза монарха зависела 

карьера, жизнь и вся ответственность за происходящее, даже ближайшее 

будущее – будет ли монарх опекать или карать, так и сложится. 

Также в «галантную эпоху» формируется и идеал человека: красивым 

признается сибарит – праздный, избалованный роскошью человек. Иметь 

грубые черты лица, загар, тренированное тело считалось неприемлемым даже 

для мужчины – это были признаки нижних слоев общества. Красота 

достигалась при помощи косметики, румян, мушек, парика и корсета, 

мужчины использовали накладные икры ног. По фигуре женщина должна 

была напоминать статуэтку: осиная талия, узкие бедра, маленькие ступни, 

круглое лицо. Благодаря использованию косметики и моды на «вечную 
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молодость» все казались одного возраста: портреты «галантного века» 

практически не дают представление о пожилых людях. Использование 

косметики обоими полами, париков, обилие кружев, подчеркивание 

женственности, балованности и свойственных черт сибарита приводит к 

феминизации облика мужчин, поэтому внешне люди были не только «одного 

возраста», но и как бы «одного пола» – образа «унисекс». 

В моде «галантного века» особое значение приобретает костюм: 

костюмы аристократии этого периода являются вершиной искусства – 

красивы и живописны. Так как мода состояла в подчеркивании 

рафинированности и передачи максимальной неестественности человека, 

костюм стремился исказить естественные линии тела. Основой галантной 

эстетики является корсет, который носили и мужчины, и женщины. Силуэт 

костюмов – два треугольника, соединенных вершиной в области талии, что 

сужает талию, расширяет плечи и делает спину идеально прямой. Можно 

сказать, что это одежда, специально созданная для праздности: высокие 

каблуки, пышные жабо, узкие камзолы, штаны-кюлоты, кружевные манжеты 

не дают возможности энергично двигаться. При этом подчеркнутый эротизм 

был основной идеей мужских и женских костюмов. 

 

 

4. 

В Англии набирал силу процесс концентрации и специализации 

мануфактур и достиг серьезного развития к середине 18-го века. Это 

позволило Англии победить Голландию в экономическом соревновании – 

английский промышленный капитализм победил голландский торговый 

капитализм. Также капиталистическая промышленность Англии, 

использующая дешевую рабочую силу, показала превосходство над городской 

мануфактурой Голландии. Ни одна из стран Европы к середине 18-го века не 

могла соперничать с Англией в разнообразии отраслей промышленного 

производства. 

Основным конкурентом Англии в области тканей начала 18-го века была 

Франция, в которой за счет государственных субсидий в южных областях 

существовала шерстяная промышленность. Но уже с середины 18-го века в 

Англии начинается промышленная революция: переворот начинается в 

текстильной промышленности в 1733-м году с изобретением 

челнока-самолета Джона Кея, и набирает силу к 1780-м годам – изобретаются 

прядильная машина Харгривса в 1764-м году, 1779-м году мюль-машина С. 

Кромптона, в 1769-м году водяная машина «ватермашина» Аркрайта. 

Ключевым звеном к промышленной революции стал челнок-самолет Джона 

Кея: Джон Кей в 1733-м году получает патент на изобретение 
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челнока-самолета, ткачи охотно используют его изобретение, но не платят ему, 

и в результате к 1745-му году Джон Кей разоряется, в 1747-м году ткачи 

бунтуют и громят дом Джона Кея, а сам Кей бежит во Францию. 

Внедрение машин делает ручной труд неконкурентоспособным, на фоне 

прорыва в текстильной отрасли становится наглядным отставание прочих 

отраслей промышленности, что вынуждает повсеместно внедрять машины. 

Машины появляются в области добычи угля и производстве железа – в 1784-м 

году ученый и конструктор Джеймс Уатт изобретает первую паровую машину, 

что становится первым универсальным двигателем, приводящим в движение 

различные механизмы. В том же 1784-м году появляется способ прокатки 

фасонного железа. Англия вместо древесного топлива начинает применять 

уголь. 

18-й век считают веком развития внешней торговли: концентрация 

капиталов в торговле обгоняла концентрацию капиталов в промышленности. 

В 18-м веке Англия превращает свои владения в Америке в быстро растущий 

рынок для собственных мануфактурных товаров, которые также проникали на 

рынки зарубежных владений других государств, в частности Португалии. 

Лондон становится перевалочным пунктом заморской торговли, делит роль 

центра с Амстердамом, Бордо, Гамбургом и Лиссабоном. Серьезным 

торговым конкурентом Англии в 18-м веке оставалась Франция, численность 

которой вдвое превышала численность населения Англии. 

 

 

5. 

Вне зависимости от степени развития стран Европы, большинство 

населения остается занятым в сельском хозяйстве. В Англии начала 18-го века 

в сельском хозяйстве было занято до 75% населения, во Франции до 85%, в 

Финляндии до 81%. Переход к поместью капиталистического нового типа 

произошел только в Англии, где наблюдалось трехчленное деление сельского 

общества: наемный рабочий, капиталистический арендатор, лендлорд. 

Английский вариант капиталистического аграрного хозяйства был 

воспроизведен во Французской Фландрии и Северо-восточной Нормандии. В 

большей же части Европы 18-го века господствовало мелкое крестьянское 

землепользование с признаками капиталистических элементов в области 

межкрестьянских отношений. Наиболее устойчивые рыночные связи в среде 

мелкого крестьянского хозяйства присутствовали в Фландрии и Северных 

Нидерладнах. В остальных областях Европы крестьяне имели меньшую 

хозяйственную самостоятельность и подвижность. В результате технической 

революции, аграрный ручной труд также по мере возможностей заменялся 

машинами, лидерами внедрения машин в сельском хозяйстве были Англия, 
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Франция, Германия. 

Происходили изменения и в социальной структуре: привилегированные 

верхи состояли из купцов-пайщиков, финансистов, откупщиков налогов. В 

раннебуржуазных государствах представители этого слоя фактически стояли 

у власти, даже если формально высшие посты в государстве занимали 

представители аристократии: так было, в первую очередь, в Англии и 

Франции. В менее развитых государствах Европы позиции этого слоя 

оставались слабыми. В 18-м веке новым слоем в составе буржуазии 

становятся мануфактуристы, развитие же мануфактур приводит к увеличению 

численности пролетариата. 

Общий хозяйственный подъем приводит к демографическому росту, к 

1750-му году население Европы достигает 140-ка миллионов человек, 187 

миллионов к 1800-му году. За 18-е столетие население Англии увеличилось 

вдвое, во Франции возросло с 16-ти миллионов до 26-и миллионов человек. 

К концу 18-го началу 19-го века английская легкая промышленность 

переходит к промышленному производству. Это становится возможно 

благодаря ключевым инновациям: паровой машине Уатта 1764-го года, 

прядильному станку Харгрива 1770-го года, механическому ткацкому станку с 

ножным приводом Картрайта 1785-го года. Благодаря этим механизмам за 

короткий срок практически вся отрасль переходит к формам производства с 

высоким уровнем механизации. 

Первой в мире фабрикой, построенной в 1772-1775-х годах по системе 

Аркрайта, считается фабрика в Кромфорде. Фабрика состояла из продольной 

череды связанных между собой капитальных цеховых сооружений вдоль 

обрыва реки, вокруг которых постепенно сформировался комплекс жилых 

построек для рабочих и офисных зданий. Впоследствии в долине реки 

Деруэнт по аналогичной модели возникает большая группа фабрик. В 

короткое время по всей Англии вдоль рек и каналов возникают новые 

фабрики, и к 1790-му году только прядильных фабрик насчитывается не 

менее полусотни, с трудящимися на них рабочими около 700-800 человек. 

В 1770-х годах Адам Смит выдвигает концепцию разделения труда, а в 

1790-е годы Эли Уитни концепцию взаимозаменяемости. В крупных 

мануфактурах также присутствовало разделение труда, но на фабриках, в 

связи с применением машин, разделение операций и функций стало 

технической необходимостью. Идеи взаимозаменяемости требовали 

упрощения операций, расширение круга поставщиков сырья, унификации 

продукции, что, в итоге, дало повышение массовости продукции и снижение 

ее себестоимости. 
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6. 

К концу 18-го века Франция на время «сходит с дистанции» 

промышленного развития. Доминирующий оголтелый меркантилизм при 

абсолютной и неограниченной власти короля к 1789-му году приводит к 

голоду, безработице и волнениям в стране. Во Франции начинается 

колоссальный, не имеющий ни вменяемых целей, ни адекватной 

направленности, бардак, получивший название Французская революция, 

который длился с 1786-го по 1799-й год. К результатам этого периода хаоса 

можно отнести: разрушение Бастилии 14 июля 1789-го года; попытка 

установить конституционную монархию с итоговой казнью недовольного 

этой идеей короля Людовика XVI 21 января и королевы Марии-Антуанетты 

16 октября 1793-го года, и конец этой попытки установить конституционную 

монархию – по причине собственноручно казненных монархов; установление 

революционного террора в отношении врагов революции на территории 

страны, национализация предприятий – мануфактур, печей, карьеров и прочее 

– и перевод их работы в режим военного времени, а также создание 

национальных мануфактур для выпуска ружей в Париже в 1793-м году и 

пороха; развязывание внутренних конфликтов между фракциями депутатов, 

периодически перерастающих в гражданскую войну, а также развязывание 

внешних войн с Пруссией, Австрией, Англией, Испанией и чуть позже с 

Неаполем, Турцией, Россией, Швецией; упразднение сословий и запрет на 

использование дворянских титулов – граф, маркиз и прочее; достижение 

гиперинфляции к 1795-му году, когда бумажные деньги печатаются ночью для 

использования днем, и попытка возврата в 1796-м году к серебряным и 

золотым деньгам, приведшая к растрате национального благосостояния; и 

наконец, достижение колоссального размаха бедности, голода и нищеты к 

1796-му году. 

Эта удивительная история могла бы продолжаться и привести не 

известно к каким результатам для Франции, но в ноябре 1799-м года в 

результате военного переворота корсиканец, генерал артиллерии Наполеон 

Бонапарт берет власть и ставит точку на этом времени хаоса. К этому 

моменту Наполеон Бонапарт становится генеральным консулом, ранее 

получил чин бригадного генерала после взятия Тулона 18 декабря 1793 года, а 

после применения артиллерийской картечи при разгоне толп роялистов на 

улицах Парижа 5 октября 1795-го года становится дивизионным генералом. В 

1799-м году Бонапарт устанавливает диктаторскую власть, а 18-го мая 1804-го 

года провозглашает себя императором, после чего начинается период 

«наполеоновских войн»: Франция к этому времени находилась в состоянии 

войны с большим количеством европейских стран, потому было бы точнее 

сказать, что период «наполеоновских войн» не наступает, а является 
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продолжением развязанных смещенным революционным правительством 

войн. Также надо подчеркнуть момент, что в результате войн Наполеон, по 

сути, превращает окружающие страны Европы в колонии Франции: союзники 

и побежденные платят колоссальную «дань» Франции. 

 

 

II. Промышленная революция. 19-й век 

 

1. 

В первой половине 19-го века механизация охватывает отрасли 

машиностроения и обрабатывающие отрасли: появляются паровые молоты, 

токарные и фрезерные станки, механизированные формы стекольного и 

керамического производства. Бурно развивается химическая промышленность: 

заводы, производящие в промышленных масштабах для фабричных нужд 

серную кислоту и кальцинированную соду. Фабрики и заводы возникают по 

всему миру. В Лондоне официально основана в 1801-м году Лондонская 

фондовая биржа, хотя ее реальная история началась еще в 1571-м году. 

Начало века связано с «наполеоновскими войнами»: государствами 

Европы против Первого консула и императора Франции Наполеона Бонапарта 

с 1799-го года по 1815-й год. Французская империя вместе с вассальными и 

союзными государствами включала в себя почти всю Западную Европу. 

Соперниками Франции оставались лишь Англия, обладающая сильнейшим 

флотом, и Россия. 

Деспотизм Наполеона, господствующий внутри Франции, 

распространился на все его владения: везде вводились французские 

административные нравы, полицейские порядки, шпионство, доносы, 

вскрытие частной переписки, подслушивание разговоров, цензура, контроль 

книготорговли. Также Франция требовала и от союзников на своих 

территориях введения полицейского надзора, системы обысков, конфискаций, 

штрафов и прочих контролирующе-подавляющих мер: непрерывно искали 

недовольных французским игом и протестующих против установленного 

порядка вещей. При этом союзники обязаны были предоставлять 

вспомогательные войска Наполеону и финансировать его. 

Пока Наполеон расширял и строил свою империю на суше, Английский 

флот громил и захватывал французские колонии. С 1812-го года начинается 

упадок могущества Наполеона в связи с неудачами в Португалии и Испании. 

Вторжение в Россию в 1812-м году стало переломным моментом, за которым 

последовало освобождение Германии и Европы от Наполеона: побежденный в 

России в 1812-м году, Наполеон был побежден в Германии в 1813-м году и в 

самой Франции в 1814-м. 
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2. 

В начале 1810-го года бурно растущую английскую экономику в 

считанные месяцы поражает кризис перепроизводства, и уже к 1811-му году 

экспорт падает на треть. С 1805-го по 1809-й год, несмотря на 

континентальную блокаду торговли со стороны Наполеона, объем экспорта 

английских товаров стремительно развивался и вырос за этот период в 2.5 

раза. К 1809-му году большинство южноамериканских колониальных рынков 

были переполнены английской продукцией, по всей Великобритании царил 

спекулятивный бум из-за столь бурного развития торговли. Но так как 

платежеспособность населения этих американских колоний была низкой, 

большинство английских товаров отправляли обратно в Англию, где на нее не 

было спроса: бурное освоение колоний обернулось для Великобритании 

мощным экономическим обвалом. 

Между тем и в наполеоновской Франции к 1811-му году 

перепроизводство тканей достигло угрожающих масштабов. Но к началу 

военной компании 1812-го года правительству удалось смягчить ситуацию: 

сами выкупили часть излишков за накопленные за счет покорения Европы 

финансовые средства. 

Материальное положение рабочих в Англии и Франции ухудшалось, в 

Великобритании была даже введена смертная казнь за разрушение машин. 

Под нажимом Наполеона, США – территория бывших британских колоний, 

провозгласившая независимость в 1776 году и получившая признание 

независимости от Великобритании в 1783 году – вводят запрет на торговлю с 

Англией, после чего в период 1812-1815-й годы начинается экономическая 

война. 

Ответом Англии на экономическую блокаду, вызвавшую скачок цен на 

ввозимое сырье, стало обновление производства: в 1813-м году массово 

начинают появляться механические станки, обладающие в 3.5 раза большей 

производительностью, чем их ручные аналоги. В итоге, к середине 1814-го 

года происходит двукратный рост поставок английских товаров в 

континентальную Европу по сравнению с 1811-м годом, чему способствовало 

крушение французской империи Наполеона. Конкуренцию английские товары 

встречают со стороны местной продукции, и после перенасыщения рынков 

британскими товарами в 1814-м году происходит спад европейского экспорта 

на 23%. В течение нескольких последующих месяцев сокращается и 

внутриевропейский спрос, повсеместно происходит падение добычи угля, 

выплавки металла, массовые увольнения рабочих и сокращение заработных 

плат. 
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3. 

Разрушение империи Наполеона, контролировавшего большую часть 

Европы, передало бразды правления на собственных территориях местным 

властям, что безусловно повлияло на происходящий кризис. По официальным 

данным общее снижение зарплат европейских рабочих в период с 

1814-1817-го года достигло 40%, но вместо проведения соответствующих 

реформ для решения ситуации правительства большинства европейских стран 

пошло путем увеличения налогов: с 1809-го по 1819-й годы косвенные налоги 

были увеличены почти вдвое, в ответ на что рабочие начали ломать машины. 

Акции протеста рабочих подавлялись репрессиями и войсками. 

Идущий промышленный кризис обострил конкуренцию, английскому 

превосходству товаров в Европе противостояла дешевая рабочая сила и 

протекционизм со стороны государств. Кризис 1810-1820-х годов, вызванный 

перепроизводством, создал новые условия конкуренции, что требовало 

постоянного совершенствования машин, удешевления продукции и 

увеличения ее выпускаемых объемов – что, в свою очередь, не повлекло за 

собой рост спроса на эту продукцию, но модернизация производств привела к 

обнищанию рабочих, разорению мелких арендаторов, ремесленников и 

крестьян. Ухудшение жизни нижних социальных слоев отмечалось по всему 

миру. 

Это момент имеет отношению к вопросу о том, «кто виноват и с чем его 

едят»: к самой модели нашего общества, частью которой является и 

экономика. Позволяет увидеть, как произошла передача подхода к ведению 

дел с уровня ручного ремесленного производства – когда со времен 

бронзового века основная проблема была в производстве, а не в сбыте 

продукции – в этап развития промышленности. 

Промежуточным звеном между ремесленничеством и промышленным 

предприятием стала мануфактура, которая переняла от ремесленничества этот 

принцип «больше производишь – больше зарабатываешь» и передала по 

наследству в промышленность. Пока промышленный этап только начинался, 

этот принцип работал, но с увеличением промышленных мощностей и 

количества предприятий неизбежно должно было произойти 

перепроизводство – потому что о том, куда все произведенное сбывать, никто 

не просто не думал, но даже представить не мог такую проблему. Когда 

столкнулись с проблемой сбыта еще в 18-м веке, вспомнили и о рынке: 

началась борьба за рынки сбыта и за потребителя. 

К этому моменту Адам Смит, в 1776 году, уже написал свой главный труд 

«Исследование о природе и причинах богатства народов», где обосновал 

экономическую идеологию, отдав проблемы сбыта на откуп «невидимой 

руке» рынка, который сам все регулирует, и тем самым как бы обосновал, что 
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ничего в существующем подходе к производству менять не надо. «Богатство 

народов» явилось первым систематическим изложением основ экономической 

науки, в которой Смит раскритиковал меркантилизм и сформулировал 

концепцию производительного труда, как источника богатства наций, а рынок 

определил как идеальный регулятивный механизм экономики. Между тем, 

любопытный нюанс, сам Адам Смит вовсе не горел желанием хвататься за 

«невидимую руку» рынка, а последние годы своей жизни проработал на 

таможне: видимо, на таможне лучше ощущались свободный рынок и честная 

конкуренция. 

Потому можно сказать, что в эпоху промышленного производства была 

слепо и бездумно перенесена модель ранних этапов человеческого общества с 

преобладающим ручным трудом. Переосмыслить модель в соответствии с 

появлением ранее отсутствующих производственных мощностей – то есть 

фундамент общества, – наследникам «крестовых походов», понятное дело, в 

голову не пришло: некогда было переосмыслять, надо было больше 

производить, – а когда стало некуда продавать, опять же согласно традициям, 

они традиционно устроили борьбу за рынки сбыта и потребителя. 

 

 

4. 

Наплыв английских товаров в США также спровоцировал обвал местной 

промышленности, по всей Америке снижались цены, производства приходили 

в упадок, происходило падение покупательной способности населения. И тем 

не менее, кризис ликвидировал полностью огромное количество мелкого 

ручного и мануфактурного производства. Кризис в мировой экономике был 

окончательно преодолен в связи с восстанием в американских и 

португальских колониях, что открыло новые экспортные возможности. 

Все понимали, что преобладание в мировой экономике натурального 

хозяйства мешает развитию индустриальных областей, и лишь после 1820-го 

года до 1840-го года происходит промышленный подъем: чтобы обеспечить 

новые рынки сбыта, Англия и Франция приступают к новым колониальным 

захватам и «взлому» закрытых рынков для увеличения возможностей сбыта. 

То есть повышение сбыта происходило не из-за роста доходов буржуазии 

и населения, а за счет непрерывного расширения мирового рынка, для чего 

использовалась вся военно-политическая мощь государств – во время Первой 

«опиумной» войны 1840-1842-го годов Англия «взламывает» китайский 

рынок, а Франция захватывает Алжир. 

Английский банк использовал победы революционных вождей в 

Латинской Америке, тем самым убирая созданные испанцами препятствия 

для входа иностранных капиталов в их колонии, а также всячески помогал 
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развитию национального освобождения, тем самым включая бывшие 

испанские колонии в орбиту английской торговли. При этом Лондон не 

поддержал революции в Испании и Португалии из опасений их 

последующего капиталистического развития, предпочитая оставлять их в 

устаревшем монархическо-феодальном состоянии. К лету 1822-го года кризис 

был преодолен, экономика ожила, и начался настоящий индустриальный 

подъем. 

Но в 1825-м году в Великобританию приходит новый кризис. 

Пришедший в начале 1820-го года в борющиеся за независимость страны 

Латинской Америки капитал был направлен на разработку золотых и 

серебряных рудников для финансирования государственного долга этих 

независимых республик. Это привело к экспортному буму. 

Причиной кризиса 1825-го года стали инвесторы из Великобритании, 

которые вкладывали значительные средства в разработку золота в 

открывшуюся им после спонсирования революционных движений Латинскую 

Америку и реализовали добытые драгметаллы на Лондонской фондовой 

бирже. Подобные инвестиции стали крайне популярными, привели к 

различным спекуляциям и, в итоге, вызвали кризис в банковской системе 

Великобритании, что повлияло и на саму Латинскую Америку, где у 

золотодобытчиков возникли проблемы со сбытом золота и серебра. 

Растущий торговый дисбаланс и исчерпание золотых резервов банка 

Англии вынуждают увеличить учетную ставку летом 1825-го года, крах 

фондового рынка в октябре провоцирует декабрьскую банковскую панику. 

Банк Англии не предпринимает никаких действий для прекращения паники, 

что приводит к массовым банкротствам и экономической рецессии. Кризис 

распространяется на Латинскую Америку – по причине того, что заморские 

кредиты не были пролонгированы, сокращение инвестиций и падение 

экспорта золота уменьшило доходы бюджетов латиноамериканских стран, что 

вызвало дефолты по государственным долгам во всем регионе. После чего 

страны Латинской Америки три десятилетия реструктурировали свои долги и 

пытались возобновить приток иностранного капитала. 

 

 

5. 

Но кризис кризисом, а развитие промышленности продолжается, и в 

1825-м году в Англии была построена первая железная дорога Ливерпуль – 

Манчестер. 

Меняется социальная структура общества: большая часть населения 

проживает в городах, Лондон становится крупнейшим промышленным 

центром Европы, растет численность рабочего класса. 



154 

 

С появлением фабричного производства появились и стали массовыми 

первые профсоюзы. И уже в 1820-м году в Шотландии 60 тысяч рабочих 

объявили всеобщую забастовку, которая была подавлена. Профсоюзы были 

легализованы в 1824-м году в Великобритании. Основными требованиями 

профсоюзов были повышение оплаты труда и улучшение условий труда. В 

1830-м году были сделаны попытки создать национальные общие профсоюзы, 

что привлекло к движению множества социалистов, но организация вскоре 

распалась. В 1831-м году в Уэльсе произошло восстание Мертира: угольщики 

и сталелитейщики предприятий семьи Кроушей вышли на улицы 

Мертир-Тидвил, призывая к реформе и протесту против снижения оплаты 

труда и роста безработицы. Протест распространился на близлежащие 

промышленные города и деревни – и к маю весь район был охвачен 

восстанием. В ходе этого восстания впервые в мире был поднят красный флаг 

революции, который был принят на международном уровне профсоюзным 

движением и социалистическими группами. Под давлением нарастающего 

профсоюзного движения, реформа 1832-го года в Англии способствовала 

появлению политических партий: тори – партии земельной аристократии – 

стали называться консерваторами, а виги – партии торгово-промышленной 

буржуазии – либералами. 

 

 

6. 

В результате формирования класса буржуазии, рабочего класса и во 

избежание революционных событий, в 1815-м году для борьбы с европейским 

революционным движением Россия, Франция, Англия, Австрия и Пруссия 

создают Священный союз, обязующий участников этого союза помогать друг 

другу в борьбе с революциями. В результате решений Священного союза в 

начале 1820-х годов австрийцами была подавлена революция в Италии, а 

французской армией – в Испании. 

После подавления Священным союзом революций в Италии и Испании, 

в 30-е годы вновь набирает силу революционная волна. 26-го июня 1830-го 

года в Париже происходят столкновения рабочих, ремесленников и студентов 

с полицией, перерастающие в восстание с перестрелками, строительством 

баррикад и штурмом дворца Тюильри. Священный союз не успевает 

реагировать, и в результате восстания король Франции Карл X отрекается от 

трона и бежит из страны, а буржуазный парламент сажает на трон короля Луи 

Филиппа. В июле 1831 года вновь восстают рабочие Парижа, осенью – ткачи 

французского Лиона. Назревает недовольство своим положением рабочих 

Англии и Германии. В Италии возникают тайные революционные общества, а 

в 1831-м году Джузеппе Мадзини создает общество «Молодая Италия» с 
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целью создания Итальянской республики. 

В начале 19-го века как таковой Германии не существовало: было 

множество феодальных германских государств, непрерывно конфликтующих 

между собой. Данное образование было экономически отсталым, но на 

Венском конгрессе стран победителей Наполеона 8 июня 1815-го года было 

принято решение о создании Германского союза с верховным органом 

Союзным сеймом во Франкфурте-на-Майне под председательством 

австрийского представителя. На тот момент Германия являлась 

преимущественно сельскохозяйственной страной с феодальным укладом, 

которую обошли процессы колонизации и промышленного подъема: 

промышленность была представлена слабым мануфактурным производством 

и мастерскими ремесленников. 

В 1819-м году на совещании глав немецких дворов, во избежание роста 

революционных настроений, принимается решение об установлении жесткой 

цензуры для газет и книг, надзора за университетами, во Франкфурте была 

организована центральная следственная комиссия для слежки за происками 

«демократов». Также после объединения Германии в 1834-м году был 

образован Таможенный союз, в который вошли 18 наиболее крупных 

государств за исключением Австрии, который дал импульс развитию торговли, 

промышленности и транспортной инфраструктуры. И тем не менее, в мае 

1832-го года в замке Гамбах в Баварии на мероприятии «Гамбахский 

праздник», участников которого насчитывалось более 30 тысяч человек, 

прозвучало требование создания германской республики и принятие 

Конституции. 

Результатом стало решение Франкфуртского сейма: запрещение 

политических клубов, народных собраний, демонстраций, и обещание 

поддерживать немецких государей в случае угрозы революции федеральными 

войсками. И тем не менее, в 1833-м году группа студентов во Франкфурте 

пыталась совершить переворот, а в 1834-м году в Гессене полиция разгромила 

тайное «Общество прав человека». Но открытие границ в связи с 

Таможенным Союзом позволяло циркулировать настроениям по всей 

территории 18-ти государств – формированию «общегерманского» 

общественного мнения. 

Следующий экономический кризис произошел в 1836 г. и охватил 

одновременно Великобританию и США, тесно связанные в то время 

торговыми и производственными отношениями. Как реакция на кризис с 

1836-го года в среде рабочих Англии разворачивается движение за 

политические права, названное чартизм, а Банк Англии поднимает учетную 

ставку в ответ на сокращение международных золотых резервов, вызванное 

недостатком урожая кукурузы и оттока капитала в США, где происходит 
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подъем рынка за счет больших прибылей с хлопковых плантаций. 

Уменьшение финансирования хлопкового бизнеса в Новом Орлеане 

выливается в банковскую панику, которая затрагивает и Францию. Кризис 

приводит к отказу некоторых штатов расплачиваться по процентам по долгам, 

а некоторые штаты отказываются признавать английских кредиторов. 

США значительно кредитовались у европейских стран, прибывшие 

капиталы поступали частично на биржу, а свободные капиталы вызвали к 

1836-му году в США создание 61-го нового банка с капиталом в 52 миллиона 

долларов. Также свободные заемные деньги привели к спекуляциям с землей 

в западных штатах: земля приобреталась на кредитные средства с целью 

перепродажи. Покупка государственных земель в США до 1836-го года 

постоянно росла, и после 1836-го года спрос на землю резко упал. 

Приток кредитных средств также вызвал спрос и на зарубежные 

европейские товары и привел к росту цен, более того, английские 

капиталисты искусственно увеличивали спрос на ввозимые в США 

английские товары путем открытия широкого кредита американским 

импортерам. Несколько крупных домов в Англии специализировались на 

данной деятельности: они открывали кредит американским торговцам, и 

когда приходило время оплаты, то погашали долг одному банку путем 

получения кредита в другом банке. По сути, как в 20-х годах Латинская 

Америка покупала английские товары на английские деньги, точно также и 

США покупали английскую продукцию за английские кредиты. 

Приостановление кредитов вызвало коллапс. Под влиянием кризиса в 

Северной Америке английская торговля с США практически остановилась. 

При этом кризис 1836-го года практически не коснулся Северной Европы. 

Началом следующего экономического кризиса 1846-го года стала 

ситуация, когда китайский рынок оказался «мыльным пузырем» и не смог 

поглотить хлынувший в него поток английских товаров: возложенные на 

Китай и Ост-Индию надежды породили спекулятивный экспорт, а также 

спекулятивный ввоз в Британию чая и разных азиатских продуктов. 

Последовали многочисленные банкротства. Следующая волна кризиса 

покончила с железнодорожными спекуляциями. 

Английский кризис 1846-го года стремительно превратился в мировой, 

тем самым став финалом первой промышленной революции. 

 

 

7. 

Но прежде, чем началась вторая промышленная революция в 1860-х 

годах, мир продолжали сотрясать кризисы и происходить народные волнения 

и революции. Потому этот период между 1846-м годом и 1860-ми годами 
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можно считать неким «инкубационным периодом» второй промышленной, 

или технологической, революции. 

Крах железнодорожных строительных проектов нанес удар по торговым 

планам. Основным источником роста являлся экспорт, между тем как 

железнодорожный бум относился к внутренним проектам: Британский 

экспорт достиг своего пика в 1845-м году, после чего начал стремительно 

падать, тем самым разрушив планы по внутренним проектам. Внешние рынки 

Азии, Америки, Европы, Африки были переполнены. Чтобы компенсировать 

спад экспорта, накануне кризиса 1847-1850-х годов начинается обращение к 

доступным кредитам. Начиная с 1845-го года в связи с неурожайным годом в 

целом ряде стран происходит рост цен на продовольствие, сжатие внутренних 

рынков, что негативно сказывается на вывозе британской продукции. 

Происходит повышение цен на хлопок в связи с его неурожаем в США, что 

бьет по хлопчатобумажной промышленности. Перенасыщение мирового 

рынка и спад экспорта негативно отражаются на железнодорожной отрасли. В 

октябре 1845-го года происходит биржевой кризис, курсы акций компаний 

рушатся на 30-40%, что приводит к массовому разорению биржевых 

спекулянтов. 

При этом, не смотря на кризис, в ряде британских отраслей сохранялся 

рост, в том числе и в железнодорожном строительстве. Замедление развития 

кризиса в Англии происходило за счет усиления кризиса в других странах, 

чем умело пользовались англичане – за счет снижения таможенных пошлин в 

США экспорт британской продукции в США вырос в 1847-м году на 60%. Но 

это не значит, что ситуация была простой. Парламент в 1846-м году удвоил 

число санкционированных железнодорожных планов, чем довел до пика 

«железнодорожную манию». Но введение в эксплуатацию новых линий 

развернулось как раз в момент роста трудностей со сбытом продукции, что не 

дало ожидаемых прибылей железных дорог. 

Росли цены на сырье, увеличивались издержки производства. На фоне 

этих сложностей росла потребность предприятий в кредитах, но предложение 

ссудного капитала сокращалось, что привело в апреле 1847-го года к росту 

кредитной ставки в 8%, но в реальности она достигала 12-13% годовых. 

Неурожай в Центральной и Южной Европе, Англии, Ирландии лишь 

усугубил положение, что привело к росту цены на пшеницу с 1845-го по 

1847-й год на 37%. В Ирландии начался голод, материальное положение 

населения резко ухудшилось, произошел рост безработицы. Осенью 1847-го 

года Британию охватывает финансовая паника, происходит крах хлебных 

спекулянтов, кредитовавшие спекулянтов банки банкротятся. Все это 

приводит к оттоку вкладов из банков и росту кредитных ставок от 8 до 15%. 

Следующими жертвами «эпидемии банкротств» становятся фирмы, 
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торговавшие с Индией и Китаем, за ними следуют текстильные и 

металлургические предприятия. Разорившиеся фирмы имеют колоссальные 

долги: по свидетельству современников, только 20 разорившихся фирм имели 

долгов на 9-10 миллионов фунтов стерлингов. Осенью 1847-го года 

происходит быстрое свертывание железнодорожного строительства – с 

1847-го по 1851-й год прирост длины железнодорожной сети снизился на 77%, 

а количество занятых в строительстве рабочих на 1852-й год составляло 

меньше 20% от занятых на строительстве рабочих в 1847-м году. 

Повсюду снижаются темпы работ, происходят массовые увольнения: 

производство кирпича за 1847-1848-й годы падает на 34%, с 1846-го по 

1848-й годы производство хлопчатой пряжи снижается на 29%, экспорт 

хлопчатобумажных изделий за период 1845-1848-й годы падает на 13%. Во 

внутреннем же потреблении происходит еще более сокрушительное падение: 

в период 1845-1847-й годы внутреннее потребление хлопчатобумажной 

пряжи сокращается на 53%, количество банкротств за тот же период 

увеличивается на 88%. 

Перенесшийся из Англии кризис на другие страны проходит по 

идентичным сценариям: с 1847-го года по 1848-1849-й годы во Франции 

добыча угля падает на 23%, железной руды на 35%, выплавка чугуна на 31%, 

производство рельсов сокращается на 74%, потребление хлопка на 30%, 

импорт сырья падает на 39%, прирост банкротств составляет 49%, общее 

сокращение производства достигло 50%. 

В США кризис развивался по особому сценарию: неурожай в Европе 

пошел на пользу сельскому хозяйству США и увеличил доход 

сельскохозяйственных предприятий – экспорт зерна и муки с 1845-го по 

1847-й годы по ценности вырос в 7 раз. Революционные настроения в Европе 

дали в США приток капиталов. Золотая лихорадка в Калифорнии в 1848-м 

году стимулировала железнодорожное строительство. Рост добычи золота в 

США привел к перераспределению мирового богатства в пользу 

американской буржуазии. Также в 1851-м году золото было обнаружено в 

Австралии, что поддержало Англию за счет ее австралийских колоний. 

Поступающее в банки калифорнийское и австралийское золото помогло 

расширению кредитов. 

Для США кризис оказался более легким, чем для стран Европы: за время 

кризиса ввод новых железнодорожных путей сократился на 40%, выплавка 

чугуна упала на 34%, потребление хлопка снизилось на 28%. Кризис в 

металлургии США объяснялся ввозимым более дешевым металлом, чем был 

американский, чему способствовало снижение ввозных пошлин, что, в итоге, 

привело к серьезному кризису чугунолитейной промышленности США. 

1851-й год для индустрии США становится наиболее сложным: за годы 
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мирового кризиса положение американских рабочих также ухудшилось, но 

снижению заработной платы способствовал приток мигрантов из 

погруженной в кризис Европы – за период 1843-1844-х годов в страну 

прибывает 130 тысяч мигрантов, а в 1847-1850-х годах число вновь 

прибывающих мигрантов превышает 1.12 миллиона человек. 

Выходом из кризиса стало снижение себестоимости товаров, что привело 

к расширению рынка сбыта английской продукции, снижение цен на железо 

замедлило свертывание железнодорожного строительства, открылись новые 

сферы потребления металла. За время кризиса в Англии к 1850-му году 

возросла концентрация капитала за счет ухода с рынка и банкротства 

множества малых компаний: в 1848-м году сохранились лишь 20 крупных и 

небольшое количество мелких акционерных обществ, при том, что в 1846-м 

году таких обществ насчитывалось порядка 200. Аналогичные процессы 

происходили и во Франции, где помимо конкуренции на экономику 

оставалось влияние правительства. 

Также кризис привел к обновлению капитала, сокращению издержек, в 

Англии внедрению машин способствовал закон о введении десятичасового 

рабочего дня и об ограничении детского труда. В итоге, выход из кризиса у 

Англии произошел легче и быстрее, чем в остальных странах. Также выходу 

британской экономики из кризиса способствовало обострение обстановки в 

Европе в связи с революциями в Италии, Испании и революционных 

ситуациях в других странах в период 1848-1849-х годов. 

 

 

8. 

На волне рабочего движения 21 февраля 1848 года в Лондоне издается 

«Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, 

в котором авторы обосновывают цели, задачи и методы зарождающихся 

коммунистических организаций и партий. Манифест заявляет, что вся 

предшествующая история человечества есть история борьбы классов, 

предрекает неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата и 

пророчит построение бесклассового коммунистического общества с 

общественной собственностью на средства производства. Наверно те, кто 

помнит, как было устроено общество до начала бронзового века в палеолите и 

неолите, не смогут избежать странных параллелей с идеей бесклассового 

общества с общественной собственностью. 

В 1848-1849-х года во Франции и Германии происходят революции. Во 

Франции задачей революции являлось установление гражданских прав и 

свобод, в результате чего происходит отречение от престола короля 

Луи-Филиппа I, провозглашение Второй республики и выбор президентом 
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нового государства племянника Наполеона Бонапарта Луи-Наполеона 

Бонапарта. В Германии, в ходе Мартовской революции, события которой 

стали частью буржуазно-демократических революций и национальных 

восстаний в большинстве стран центральной Европы, стоял вопрос об 

объединении Германии, устранения вмешательств феодалов в хозяйственную 

жизнь и развитие капиталистических отношений. 

 

 

III. Вторая промышленная технологическая революция. 19-й век 

 

1. 

Вторая промышленная, или технологическая, революция охватывает 

вторую половину 19-го и начало 20-го века. Началом второй промышленной 

революции считают внедрение бессемеровского способа выплавки стали в 

1860-х годах, а пиком – распространение поточного производства и поточных 

линий в 1860-1870-х годах. 

Технологическая революция в 1860-1870-х годов происходила в 

Западной Европе, США и Японии. От первой промышленной революции 

конца 18-го века – основанной на новаторствах в развитии текстильной 

промышленности, внедрении паровых двигателей и производстве чугуна – ее 

отличает развитие технологий на базе производства высококачественной 

стали, развития железных дорог, электричества и химикатов. 

Драйвером технологической революции являлись уже не новаторства, а 

инновационные научные достижения, также монополизация и концентрация 

капитала. 

Начало технологической революции связано с технологическим рывком 

в металлургии, металлообработке, переход легкой промышленности на 

автоматические ткацкие станки, полиграфическая промышленность 

переходит на механический наборный станок. В связи с открытиями в 

области электричества и химии, возникают новые индустрии – 

электроэнергетическая, химическая, нефтяная, нефтехимическая 

промышленность, развивается автомобилестроение, – заводы Форда в 1900-м 

году выпускают более 4 тысяч автомобилей в год, производство стали с 

1870-го по 1900-й год возрастает в 20 раз. В США применяют конвейер 

системы Тейлора, многократно увеличивающий производительность труда. 

Паровые машины вытесняются электрическими машинами, начинается 

электрификация производства, быта людей, транспорта. В 1867-м году В. 

Сименс изобретает динамо-машину, в 1876-м году появляется лампа 

накаливания П. Яблочкова и в 1880-м году электрическая лампочка Эдисона, 

в 1877-м году разработана электрическая плавильная печь Т. Эдисона, в 
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1879-м году В. Сименс электрифицирует железную дорогу, в 1878-м и 1884-м 

году происходит создание и совершенствование паровой турбины Г. де Лаваль 

и Ч. Парсонс, в 1888-м году появляется генератор Эдисона, в 1891-м году 

Эдисон создает трансформатор для передачи энергии на расстояние, в 1898-м 

году в США на Ниагаре построена первая гидроэлектростанция. 

Рывок в развитии обеспечивается появлением двигателей внутреннего 

сгорания: в 1877-м году появляется двигатель Н. Отто, а в 1893-м году 

двигатель Р. Дизеля. С 1883-го по 1885-й год создан автомобиль Г. Даймлера и 

К. Бенца. Первый газовый двигатель внутреннего сгорания, работающий на 

светильном газе, нашедший широкое применение, был разработан в 1860-м 

году Жаном Этьеном Ленуаром, основная область его применения – на 

небольших предприятиях, которым были не нужны мощные и громоздкие 

паровые машины, а малогабаритные паровые машины были неэффективны. 

Николаус Отто усовершенствовал двигатель Ленуара, сделав его более 

компактным, впятеро увеличив его эффективность за счет применения 

четырехтактного цикла работы. Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах 

переводят двигатель Отто на жидкое топливо – бензин – и внедряют искровое 

зажигание, что позволяет с середины 1880-х годов устанавливать его на 

автомобили, катера и локомотивы. В 1897-м году Рудольф Дизель 

разрабатывает дизельный двигатель, являющийся на 20-25% более 

эффективным, чем бензиновый с искровым зажиганием. Сначала дизельный 

двигатель используется как стационарный, но уже с 1903-го года его 

используют в кораблестроении, с 1909-го года ставят на подводные лодки, с 

1914-го года ставят на локомотивы. После разработки быстроходного дизеля 

фирмой К. Бенца с 1922-го года дизель ставят на сельскохозяйственную 

технику и трактора, а с 1923-го года применяют на грузовых автомобилях и 

лишь с 1936-го года используют на легковых, а также в военной технике – 

ставят на танки. 

Идея стандартизации механизмов и узлов появилась в начале 19-го века в 

областях производства оружия. С широким внедрением металлорежущих 

станков стандартизация была широко внедрена в США уже к середине 19-го 

века и получила название «американская система производства». Применение 

стандартизации в области производства швейных и сельскохозяйственных 

машин значительно повысило производительность труда. Бурный рост 

масштабов промышленных предприятий и рост числа занятых на них рабочих 

привели к разработке системы научной организации труда «тейлоризму», 

названному так в честь американского инженера Фредерика Тейлора, 

применившего концепцию стандартизации не только к механизмам, но и 

производимым людьми операциям. 

Произошел прорыв в производстве бумаги: дорогой хлопок, идущий на 
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изготовление бумаги, в 1840-м году был заменен на использование мелко 

измельченной древесины, а к 1880-м годам стала применяться химическая 

обработка древесины. 

Рождение нефтяной промышленности относят к 1859-му году: в 

Пенсильвании США из нефти начали делать керосин для ламп. Керосиновые 

лампы в эксплуатации обходились дешевле, чем светильники на 

растительных и животных жирах или уличные фонари на газе. В уличном 

освещении лишь к 1890-м годам стали использовать электричество, а в быт 

для освещения домов оно вошло только к 1920-м годам. Изначально бензин 

являлся побочным продуктом в производстве керосина, но с развитием 

автомобилестроения к началу 20-го века находит широкое применение в 

качестве топлива двигателей внутреннего сгорания, и его массовое 

производство начинается с 1911-го года. 

Первый коммерческий телеграф Уинстона и Кука появился в 1837-м году, 

был введен в действие в Лондоне и применялся для связи на железных 

дорогах. В 1866-м году британский инженер Брюнель прокладывает первый 

трансатлантический телеграфный кабель. К 1890-м годам международная 

телеграфная сеть соединила все крупные города мира. Телефон был 

запатентован в 1876-м году, а радиотелеграф в 1895-м году. 

Электрификация стала основой дальнейшего развития технологической 

революции и привела к созданию поточного производства. При сборке модели 

«Форд Т» использовалось 32 тысячи станков, большая часть работающих на 

электричестве, и Генри Форд говорил, что массовое производство было бы 

невозможно без обеспечивающего работу всех этих станков электричества. 

Также электричество дало импульс развитию химической промышленности: 

производство многих химикатов было невозможно без электрохимических 

реакций, в том числе, без электричества невозможно было производить 

алюминий, хлор, магнезию. 

Во второй половине 19-го века в связи с массовым производством роль 

железных дорог превосходит роль каналов в транспортной инфраструктуре: 

появляются стальные рельсы более дешевые и долговечные, чем ранее 

использовавшиеся чугунные. В связи с этим, стоимость перевозок по 

железной дороге снижается более чем в 25 раз, железные дороги становятся 

основными транспортными артериями, вдоль них начинает возникать 

множество городов, происходит рост городского населения. 

В эпоху первой промышленной революции было улучшено качество 

дорог благодаря новаторствам британского инженера Джона Мак-Адам: сеть 

дорог с твердым покрытием широко распространилась в США и Западной 

Европе после изобретения велосипеда, ставшего популярным видом 

транспорта в 1890-е годы. Гудрон и асфальт для борьбы с дорожной пылью 
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начали применять не ранее 1910-го года. 

С появлением листовой стали, в кораблестроении происходит 

окончательное вытеснение деревянных судов. 

С появлением теории Максвелла становится возможно разрабатывать 

электрогенераторы, динамомашины, моторы и трансформаторы. В 1887-м 

году на основе теории Максвелла Генрих Герц изобретает радио. Для 

развития радиовещания в 1906-1908-х годах изобретена электронная лампа, 

позволяющая усиливать радиосигнал, производятся мощные передатчики. С 

1920-го года развивается коммерческое радиовещание, и электронная лампа 

широко используется вплоть до середины 20-го века до момента изобретения 

транзисторов. 

С развитием электрификации происходит и изменение транспортной 

жизни городов: в 1886-м году электромотор используется для движения 

трамваев. К 1920-му году трамвай становится основным городским 

транспортом. Никола Тесла и ряд других ученых создают к 1890-м годам 

более мощный электромотор. В 1881-м году Джозеф Суон ставит 1200 ламп 

накаливания собственного изобретения для освещения зала театра в Лондоне, 

что является первым случаем полного освещения публичного здания 

электричеством. 

 

 

2. 

В результате технологической революции в индустриальных странах 

периода 1870-1890-х годов происходит самый бурный рост в их истории. В 

следствие резкого роста производительности труда происходит падение цен 

на товары массового потребления, улучшение образа жизни населения. При 

этом за счет замещения машинами рабочих мест растет безработица, 

усиливается социальное расслоение, появляется новый социальный класс 

«квалифицированных рабочих». За счет бурного развития промышленности, 

происходит стремительное моральное устаревание и потеря ценности старой 

техники и предприятий, что приводит к разорению их владельцев – 

судовладельцев, буржуа. За счет развития транспортных систем становится 

возможно предотвратить голод в случае неурожайного года в целых регионах. 

Уже к 1870-му году машины в качестве двигателей стали повсеместно 

вытеснять мускульную силу людей и животных, но в сельском хозяйстве 

лошади и мулы использовались вплоть до появления тракторов. Также 

применение и увеличение количества паровых машин повлекло увеличение 

потребления угля. Рост масштабов производства на фабриках привел к 

дальнейшей урбанизации, появлению класса квалифицированных 

высокооплачиваемых работников, и выходу детского труда из употребления. 
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Бурный рост технологической революции вызвал следующий 

экономический кризис. В конце века на фоне растущей промышленности, 

развивающихся профсоюзов, революционных настроений рабочего класса 

наступает Великая экономическая депрессия, которую после Великой 

депрессии 1930-х годов принято называть Долгой депрессией. 

Экономический кризис 1873-1896-го года наиболее тяжело затронул Европу и 

Соединенные Штаты Америки, которые после завершения Гражданской 

войны и благодаря Второй промышленной революции находились на этапе 

интенсивного экономического роста. Ряд специалистов считают, что 

Великобритания была наиболее поражена Долгой депрессией, что привело к 

уменьшению ее промышленного отрыва от стран континентальной Европы. 

Спад экономической активности длился 65 месяцев – с 1873-го по 1879-й 

годы – после чего в США наступает период бурного роста экономики 

1870-1880-х, считающийся самым высоким за всю историю США. 

Причинами Долгой депрессии считают ряд факторов. После завершения 

нескольких крупных военных конфликтов и начала нового этапа 

экономического развития, в США после Гражданской войны и 

кратковременной послевоенной рецессии 1865-1867-х годов, наступает 

период инвестиционного бума, в особенности в области строительства 

железных дорог на общественных землях запада США. Финансирование 

строительства по большей части осуществляется иностранными инвесторами. 

В Европе по завершению Франко-прусской 1870-1871 годов войны 

происходит изменение политического строя, а 200 миллионов фунтов 

стерлингов репарации с Франции вызывают в Центральной Европе и самой 

Германии инвестиционный бум, который становится причиной инфляции. В 

этот период внедряются новые промышленные технологии и развивается 

железнодорожное сообщение. 

Началом мирового кризиса считается паника в апреле 1873-го года на 

Венской фондовой бирже, когда в результате инвестиционного бума 

инвесторы испугались «надувания» экономического пузыря. Паника 

случилась 8-го мая 1873-го года, но 18-го сентября 1873-го года в «черный 

четверг» финансовая паника случилась уже в Америке – по причине краха 

банка «Джей Кук энд компани», вызванного инвестициями банка в компанию 

«Северо-тихоокеанская железная дорога». «Северо-тихоокеанская железная 

дорога» получила под строительство 160 тысяч квадратных километров 

общественных земель на западе США, выпустила облигации для 

финансирования строительства железных дорог на 100 миллионов долларов, 

но выпущенные облигации не нашли сбыта, в результате чего банк потерпел 

банкротство. Далее последовало банкротство еще нескольких крупных банков, 

а 20-го сентября 1873-го года Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась на 10 
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дней. По принципу домино, паника перекинулась на Венскую фондовую 

биржу, а ряд компаний континентальной Европы потерпели банкротство. 

Франция и Великобритания не были затронуты кризисом по причине того, 

что в предыдущие годы в этих странах наблюдалась дефляция – снижение цен 

на товары и услуги. Но в Великобритании произошел крах в сфере 

строительства железных дорог, положив конец периоду «железнодорожной 

мании». 

 

 

3. 

После паники 1873-го года многие правительства отказываются от 

привязки валюты к золоту в целях сокращения денежных потерь, чему 

способствовало изъятие из обращения серебряных монет в Европе и 

Северной Америке в начале 1870-х годов. В результате, многие серебряные 

рудники в США пришли в упадок. 

При этом с 1870-го по 1890-й годы происходит рост производства железа 

в пяти ведущих странах-производителях с 11 до 23 миллионов тонн, объем 

производства стали вырос в 20 раз с 0.5 миллионов до 11 миллионов тонн, 

вырастает интенсивность строительства железных дорог. При растущих 

объемах производства, происходит падение цен: с 1870-го по 1890-й год цена 

на железо упала вдвое. В тот же период на ряде рынков происходит падение 

цен на зерно – в 1894-м году цена зерна составляет треть от цены 1867-го года, 

цена хлопка упала на 50% с 1872-го по 1877-й год, что приводит к 

возникновению финансовых затруднений у сельскохозяйственных 

производителей. Правительства Франции, Германии, США начинают 

ограничивать ввоз привозных товаров и используют меры поддержки 

отечественных производителей, что вызывает массовую эмиграцию из других 

стран, включая Италию, Испанию, Австро-Венгрию, Россию. 

В то время, как в США в 1880-х началось возобновление экономического 

роста, в 1882-м году во Франции, которая и так находилась в сложном 

экономическом положении после выплаты репарации Германии в 200 

миллионов фунтов стерлингов, происходит биржевой крах Парижской 

фондовой биржи, и начинается депрессия. В том же году банкротится банк 

Юньон Женераль, что приводит к обвалу котировок французских ценных 

бумаг и изъятию французами трех миллионов фунтов стерлингов из Банка 

Англии. При этом кризис во Франции отягощается эпидемиями, которые 

затронули область виноделия и шелковую промышленность. Накопления 

капитала и зарубежные инвестиции становятся минимальны за весь 19-й век. 

При том, что новые инвестиционные банки бурно развиваются, кризис 

останавливает их развитие вплоть до 20-го века. Размер частного 
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национального продукта Франции уменьшается с 1882-го по 1892-й год. На 

Италию более повлияла начавшаяся в 1887-м году между Италией и 

Францией таможенная война, лишив ее крупнейших французских 

инвестиционных активов. Так как в Великобритании начиная с 1820-х годов 

финансовые кризисы случались каждое десятилетие, Долгая депрессия не 

оказала существенного влияния на экономику страны. 

Результатом Долгой депрессии является введение политики 

протекционизма – поддержки отечественного производителя, что негативно 

сказалось на развитии торговли: с 1870-го по 1890-е годы размер 

общемирового торгового флота практически не изменился. Лишь в период 

после Долгой депрессии грузоподъемность торговых судов выросла в два 

раза. 

Долгая депрессия способствовала возрождению колониализма, ставшего 

началом периода нового империализма: западные страны искали новые рынки 

сбыта. Символом этого периода становится так называемая гонка за Африку: 

«неограниченная экспансия капитала» вызвала «неограниченную экспансию 

влияния», как было отмечено в книге «Истоки тоталитаризма» 1951-го года 

Ханны Арендт. 

 

 

4. 

Технологическая революция вкупе с Долгой депрессией запустила новые 

процессы в среде наемных рабочих. Точнее, рождение рабочих процессов 

связано с первой промышленной революцией, но проявили они себя 

по-настоящему лишь во времена технологической революции. 

С 1850-х годов возникают более постоянные профсоюзы, и первый 

статус профсоюзов – полезных как для работников, так и для работодателей – 

в Великобритании определяется в 1867-м году. Окончательная легализация 

профсоюзов происходит в 1871-м году принятием Закона о профсоюзах. 

Появляется новый термин «рабочая аристократия» – квалифицированные 

рабочие, которые гордились своей монополией и создавали профсоюзы с 

целью не допустить неквалифицированных рабочих к рабочим местам: 

например, наиболее сильным профсоюзом был Объединенное общество 

инженеров. Среди полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих 

профсоюзы были редки. 

Профсоюзы в целях сохранения собственных финансов стремились 

избегать забастовок, но в 1889-1890-х годах по случайному стечению 

обстоятельств началась волна забастовок: сокращение предложения сельской 

рабочей силы усилило позиции неквалифицированных рабочих, которые 

требовали улучшения своего положения. 
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С 1870-го года появляются женские профсоюзы, такие как Лига защиты 

и обеспечения женщин, позже превратившаяся в профсоюз. В большинстве 

случаев женские профсоюзы не имели серьезного влияния, но в забастовке 

Западного Йоркшира в 1875-м году женщины сыграли центральную роль. 

В конце 19-го века в ответ на увеличение численности городского 

пролетариата, получившего право голоса, возникает лейбористская партия, 

поддержанная заинтересованными в политической деятельности 

профсоюзами. 

В Германии уже в 1860-х годах существует несколько типов рабочих 

союзов: социал-демократические, христианские, связанные с партией 

свободомыслящих Гирш-Дункеровские союзы. Во Франции в 19-м веке как 

таковые профсоюзы отсутствовали и появились лишь в начале 20-го века в 

1904-м году. 

После поражения революции в Германии 1848-1849-х годов, Маркс 

приступает к экономическим исследованиям, публикует в 1859-м году свою 

работу «К критике политической экономии», а позже 1867-м году тиражом 

1000 экземпляров издает ее переработанную версию «Процесс производства 

капитала» – 1-й том Капитала. После смерти Маркса Фридрих Энгельс 

компонует из фрагментов и черновиков Маркса следующие два тома: в 1885-м 

году «Процесс обращения капитала», а в 1894-м году «Процесс 

капиталистического производства, взятый в целом». Энгельс не успевает 

подготовить 4-й том Капитала, и в 1905-1910 последний том «Теорий 

прибавочной стоимости» издается Карлом Каутским. Состоящая из четырех 

томов работа получает название Карл Маркс: «Капитал. Критика 

политической экономии» и становится идеологической основой для развития 

множества последующих политических, социальных и экономических 

процессов. 

 

 

IV. 20-й век 

 

1. 

К 20-му веку у Европы накопились две ключевые проблемами: передел 

колоний между ведущими европейскими державами и рабочие волнения. 

Колонии являлись донором благосостояния европейских стран, и обладание 

колониями выводило страну в лидеры Европы. Рабочие движения создавали 

нестабильность и представляли угрозу правящим элитам. И если 

колониальный передел был процессом эгоистичным, и каждая страна 

пыталась выдавить из процесса обладания колониями другие страны, то 

проблемы с народными волнениями была всеобщей. Между попыткой решить 
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эти два вопроса единовременно и строится вся «игра» в Европе начала 20-го 

века. Также стоит отметить, что в «игру» вступает новый «игрок» – США, 

набравшие к 20-му веку достаточную мощь. 

Государства Европы по экономическому развитию и по занимаемому 

положению в мире к 20-му веку разделились на страны «первого» и «второго» 

эшелонов, или «полупереферии». В число лидеров «первого эшелона» 

входили Англия и Франция. Но лидирующие к началу 20-го века страны 

попадали в ловушку своего собственного опережающего развития: высокая 

скорость развития технологий и необходимость внедрять их в 

промышленность требовали строительства под них производственных 

мощностей. В данном случае «строить с нуля» оказалось быстрее, дешевле и 

эффективнее, чем перестраивать старые производственные мощности. К 

примеру, если в начале 20-го века в США и Германии основным источником 

энергии становится электричество, то в Англии основным источником 

остается пар. В итоге, на первое место по валовому объему промышленной 

продукции к началу 20-го века выходит США, за ними следуют Германия и 

только потом Англия, что приводит к вытеснению английских товаров с 

рынков продукцией конкурентов. Это, соответственно, позволило ранее 

отстающим в развитии странам включиться в индустриальную гонку и начать 

предъявлять свои права на участие в разделе «колониального пирога». Но 

проблема состояла в том, что колонизировать было нечего, а без внешнего 

«источника питания», такого как колонии, конкурировать за влияние в мире с 

колониальными державами было невозможно. 

К 20-му веку владения колониальных империй охватили страны на всех 

континентах, а сами колонии стали главным структурным элементом 

капиталистического мира: под колониями подразумеваются – территории, 

лишенные суверенитета, полуколонии, а также целая группа стран, таких как 

Китай, Эфиопия, Афганистан, Иран и другие, сохранившие суверенитет лишь 

формально. Весь мир был поделен, на планете не осталось «ничейных» стран. 

В начале 20-го века на колониальные страны начали распространяться 

капиталистические отношения: уже с первого десятилетия 20-го века колонии 

и зависимые страны становятся источником дешевого сырья, поставщиками 

дешевой рабочей силы и рынками сбыта промышленных товаров европейских 

стран. С конца 19-го века начинает набирать темп вывоз капиталов в 

колониальные страны и навязывание займов под большие проценты. 

Интеграция зависимых стран в общую экономическую систему происходит 

посредством строительства на их территориях портов, железных дорог, 

каналов, мостов, телеграфных и телефонных линий. 

Большое значение для формирования трансконтинентальных систем 

коммуникации сыграло строительство германским капиталом Багдадской 
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железной дороги, а также Суэцкого канала английским и французским 

капиталом. В итоге, мир становится евроцентрированным. Потому, когда 

встает вопрос о причинах, почему мир принял европейскую культуру – как 

основную в ущерб своим национальным – ответ очевиден: совсем не по 

причине ее превосходства над прочими культурами, не по причине величия 

европейских художников, музыкантов или модельеров одежды. 

Со временем колониальные споры приобретают характер вооруженных 

столкновений. За два десятилетия перед Первой мировой войной в мире 

происходит около 50-ти вооруженных конфликтов. Началом борьбы за 

передел мира считается испано-американская война 1898 года, в которой 

США легко побеждает технологически отсталую Испанию и отбирает у нее 

ряд островов в Тихом океане. Продолжением процесса нарастания 

напряженности становится англо-бурская война 1899-1902-го годов и 

русско-японская война 1904-1905-го годов, завершает процесс нарастающей 

эскалации Первая мировая война. 

В ходе войны колониальные страны, включая страны-победители 

Великобританию и Францию, утратили могущество своих колониальных 

империй: в ходе войны были нарушены связи между центром и колониями, 

что привело к упадку торговли по причине огромного риска быть 

потопленными неприятельским флотом в ходе морских перевозок. Торговля 

между центральными странами и их колониями либо вовсе прекратилась, 

либо свелась к торговле исключительно жизненно важными товарами, что 

оставило колонии без промышленных товаров и вынудило создавать 

собственную промышленность. 

Лидерами в создании собственной промышленности стали Австралия и 

Канада. Также, пока европейцы воевали и их торговля умирала, Япония и 

США наращивали свой торговый оборот: Япония наращивала экспорт своих 

товаров в Китай и страны Юго-Восточной Азии, а США захватывало рынки 

Латинской Америки. 

Война подорвала бюджеты стран Европы, в результате чего они влезли в 

долги, их валюта потеряла привязку к золоту, что дало преимущество США, 

которые активно кредитовали Францию и Италию. Главным должником США 

после окончания Первой мировой войны стала Великобритания. По данным 

на 1923-й год европейские страны в общей сложности оказались должны 

США 11.8 миллиардов долларов. Для того чтобы расплачиваться по долгам, 

европейские страны напрягли свои внутренние ресурсы, от чего пострадало 

население: во всех странах были приняты законы о государственной опеке 

над принадлежавшими неприятельским странам предприятиям – немецкими 

во Франции, французским в Германии, – конфискованы банковские вклады, 

акции, недвижимость, стимуляция инфляции поглотила сбережения граждан. 
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В целом в бюджетной политике страны-победители стремились к 

дефляции, которая требовала жесткой экономии бюджета и стабильной 

национальной валюты, что неизбежно требовало поднятия налогов, 

приводило к росту безработицы и грозило отсутствием инвестиций. Франция 

искусственно «разогнала» франк для восстановления разрушенного 

северо-востока страны, в итоге, стоимость франка к доллару выросла вдвое с 

20 до 40 центов. Германия и Австрия использовали инфляцию, при которой 

наличие «дешевых денег» создавало иллюзию роста заработных плат, что 

позволяло контролировать социально-протестные настроения, и надеялась на 

рост экспорта за счет снижения цен, но, в итоге, все привело к гиперинфляции 

в Германии в 1923-м году. 

 

 

2. 

Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений, были 

впервые применены танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и 

противотанковые орудия, огнемет, распространение получили самолеты, 

пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера. 

Первая мировая война привела к милитаризации экономики: усилилось 

государственное регулирование армии, были сформированы 

военно-промышленные комплексы, увеличилась доля оборонительной 

продукции и продукции двойного назначения, произошло ускорение развития 

энергосистем и сети дорог с твердым покрытием, а также других 

инфраструктур. 

В итоге Первой мировой войны к 1919-му году валовый продукт всех 

стран снизился в среднем на 30% по отношении к предвоенному 1913-му году: 

уровень промышленного производства во Франции упал на 57%, в Германии 

на 37%, производство угля и стали к 1920-му году достигало лишь 60% от 

довоенного уровня. В первые послевоенные годы 25-30% населения Западной 

Европы оказалось за чертой бедности, в ноябре 1918-го года возникла 

проблема демобилизации: из армии возвращалось трудоспособное население, 

которому требовалась работа. 

Также после войны выросли масштабы влияния предпринимателей в 

области тяжелой промышленности, положение представителей легкой 

промышленности и ширпотреба значительно ослабилось – при переходе 

экономики к милитаристской модели нужно было вооружение, а не одежда и 

домашняя утварь, – что коснулось отношений внутри элит. После войны 

флагманы тяжелой индустрии стремились сохранить привилегированное 

положение в области доступа к госзаказам и рынкам сбыта и влиять на 

правительства, удерживая их от расширения социальных программ для 
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населения – по причине того, что финансировались эти программы за счет 

крупных предприятий; этот процесс привел к появлению «теневых 

кабинетов» предпринимателей, стремящихся влиять на правительства. 

К середине 20-х годов ситуация практически во всех странах начала 

нормализовываться, чему способствовало развитие новых технологий: таких 

как электричество, радиосвязь, конвейер, двигатель внутреннего сгорания, 

появление новых товаров и инфраструктуры – электропоезда, шоссейных 

дорог, автомобилей. В связи с развитием новых технологий развивалась 

добыча и переработка нефти, которая становилась все более востребована. В 

результате, все крупные страны стимулировали производство, наполнили 

бюджет и вернулись к золотому стандарту, который просуществовал вплоть 

до начала мирового экономического кризиса 1929-1933-х годов. 

В лидеры мировой экономики вышли США: только автомобилей в США 

производили 3.6 миллионов в год, в то время как в Англии выпускали 95 

тысяч в год, а в Германии лишь 45 тысяч. При этом Западная Европа с 

большим отрывом опережала в развитии Восточную Европу и новые 

появившиеся страны – Югославию, Польшу, Венгрию, Болгарию и 

Чехословакию. 

 

 

3. 

В начале 20-го века сложилась идеология 

свободно-предпринимательского капитализма: модели, в которой решающая 

роль в производстве материальных благ отводится мелким, средним и 

крупным предпринимателям. Считалось, что в условиях неограниченной 

конкуренции они должны обеспечить оптимальное развитие экономики и 

благосостояние общества. Государство в данном случае играет роль 

наблюдателя, который не вмешивается в игру рыночных сил и лишь должно 

обеспечивать необходимые условия для свободного функционирования этих 

рыночных сил. Ведущим становится принцип «каждый сам за себя», успех в 

предпринимательской деятельности рассматривается как признак 

дееспособности человека, его состоятельности и эффективности. Данная 

идеологическая позиция становится притягательной для владеющих 

корпорациями магнатов и поддерживается ими. Появляется некая 

мистическая сила – «невидимая рука рынка», которая сама расставляет все по 

местам. 

В реальности, свободно-предпринимательский капитализм в «чистом 

виде» никогда не существовал даже в США, в котором была провозглашена 

концепция «американской мечты». Хотя США и считалось первой из стран 

свободно-предпринимательского капитализма, но уже с конца 19-го века 
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государство активно вмешивалось в экономическую и социальную сферы 

жизни: без государственной помощи невозможно было строительство сети 

железных дорог, а также многих других значимых проектов. Эволюция 

капиталистического общества уже в последние десятилетия 19-го века шла 

путем сужения сферы действия «невидимой руки рынка» и свободной 

конкуренции: между декларируемыми принципами индивидуальной свободы 

и равенства возможностей возникал все больший разрыв. До какого-то 

момента человек мог играться в принципы конкуренции и свободы 

предпринимательства – владеть мелким производством или булочной – но при 

росте своего предприятия неизбежно утыкался в контролируемую 

государством территорию. Как результат, в условиях непрерывно 

обостряющейся конкуренции мелкие и средние предприятия, не имея 

возможности преодолеть возникшие трудности с более сильными 

конкурентами, оказывались на обочине экономической жизни. 

Также положение предпринимателей усугублялось в связи с появлением 

разного рода капиталистический объединений – корпораций, трестов, 

синдикатов и прочих, которые сосредотачивали в себе большую часть 

производства и сбыта наиболее доходных видов промышленной продукции. 

По сути, данные объединения монополизировали целые отрасли, 

обеспечивали себе выигрышное господствующее положение на рынке, не 

оставляя малым и средним предпринимателям шансов перерасти в крупные 

предприятия. В конечном итоге, пропаганда свободной, ничем не 

ограниченной конкуренции в изначально не равных конкурентных условиях 

стала служить интересам имеющей поддержку государства ограниченной 

группы финансовых и промышленных магнатов, оставляя им право свободы 

действий. 

К примеру, уже к началу 20-го века вся электротехническая 

промышленность в Германии была сконцентрирована лишь в двух 

корпорациях – АЭГ (Всеобщая электрическая компания) и компания 

Сименса-Гальске-Шукерта, а к 1909-му году 9 крупнейших банков 

контролировали 83% всего банковского капитала Германии. В США уже к 

концу 19-го века были созданы финансово промышленные империи – 

«нефтяная» Дж. Рокфеллера, «железнодорожная» Гульда и Вандербильда, 

«стальная» Дж. П. Моргана и прочие. В Великобритании к 1913-му году 12 

крупнейших банков контролировали 70% банковского капитала страны. В 

конечном итоге, под идеей свободно-предпринимательского капитализма уже 

в начале 20-го века возник государственно-монополистический, или 

государственно-корпоративный, капитализм. 

Уже к началу 20-го века сложились основные социальные группы, 

ведущие из которых буржуазия и пролетариат. За счет сближения буржуазии и 
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старой аристократии формируется экономическая и социально-политическая 

элита. При этом идеология и культура буржуазии оказывают доминирующее 

влияние на культуру западного общества. 

Формировался новый «средний класс»: в начале 20-го века к среднему 

классу относили себя около 10% населения промышленно развитых стран: 

средний класс состоял из юристов, врачей, преподавателей, инженеров, 

«белых воротничков». Средний класс при уменьшении численности и роли в 

социальных процессах традиционных социальных слоев – ремесленничества 

и крестьянства – являлся прослойкой и выполнял роль «буфера» – сглаживал 

противоречия между пролетариатом и буржуазией: такому «сглаживанию 

конфликтов» способствовало расслоение пролетариата и выделение «рабочей 

аристократии» – высокооплачиваемых рабочих, заинтересованных в 

сохранении собственного статуса, и расширение буржуазных слоев – процесс 

«распыления капитала» посредством появления акционерно-банковского 

капитала резко увеличил слой средних собственников. 

Осенью 1929-го года с паники на Нью-Йоркской бирже начался 

экономический кризис 30-х годов, приобретший беспрецедентный характер и 

названный периодом Великой депрессии. В развитых странах более 30 

миллионов человек остались без работы, разорялись целые отрасли 

экономики, наиболее сильно пострадали мелкие и средние предприниматели. 

Именно этот кризис подвел финальный итог свободно-предпринимательскому 

капитализму и сделал государственное регулирование ключевым и 

неизменным элементом экономической и социальной модели западного 

общества. 

 

 

4. 

19-й век показал взаимосвязь бурного роста промышленности с ростом 

протестных настроений нижних классов и возникающими кризисами 

перепроизводства. В 20-м веке эти тенденции продолжились. Революции, 

сотрясающие Европу в течении всего 19-го века и начала 20-го века, 

потребовали от высших сословий выработку стратегии недопущения 

возмущения низов, что было реализовано через ряд идей и реформ. 

Поэтому начало 20-го века переполнено проектами, идеями, учениями, 

предлагающими пути дальнейшего развития Запада. Ключевыми во всем 

многообразии становятся два альтернативных пути: реформистский и 

тоталитарно-авторитарный. США, Великобритания, Франция и прочие 

избирают путь постепенных социально-экономических и политических 

реформ. Этот путь представлен крупными предпринимателями, и суть 

состоит в уступках ради социального мира в обществе средним слоям, 
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предпринимателям и прочим представителям низших классов при 

возрастающей роли государства в управлении обществом и экономикой. 

Причиной неизбежности двигаться путем реформ становится страх 

социальной нестабильности, выраженной в возмущении нижних слоев и 

угрожающей интересам верхов, и задачей – преодоление негативных 

последствий рыночной экономики, таких как социальная несправедливость, 

неравенство, засилье крупных корпораций. В основе данного пути лежат идеи 

либерализма, консерватизма, социал-демократии. 

Основа идей либерализма состоит в правах и свободах личности, 

индивидуализме, народном суверенитете, правовом государстве и прочее. 

Программы либеральных реформ, – когда стало понятно, что в начале 20-го 

века свободно-предпринимательский капитализм подходит к концу, – 

выдвинули ряд экономистов, социологов, политологов, политиков, 

предложивших программы реформ с целью ограничить произвол корпораций: 

наиболее яркие мыслители Дж. Гобсон, Т. Грин, Л. Хобхауз, протестантский 

священник и публицист Ф. Науман, экономисты В. Репке, В. Ойкен в 

Германии, Б. Кроче в Италии, Л. Уорд, Дж. Кроули, Ч. Бирд, Дж. Дьюи в 

США. На основе их работ появился «новый либерализм» или 

«социал-либерализм». Индивидуализм был уравновешен признанием роли 

коллектива и позитивной роли государства в жизни общества, а также 

признана роль государства в роли регулирования изначальных либеральных 

ценностей. 

На замену концепции государства как «ночного сторожа» была 

выдвинута концепция «государство благосостояния»: ключевые позиции в 

программе занимает помощь неимущим слоям населения, безработным, 

инвалидам, больным, старикам, участие государства в жилищном 

строительстве, здравоохранении, образовании. Основная цель данных 

программных средств по мнению авторов состояла в снижении классовой 

напряженности, разрешении социальных конфликтов, защите существующей 

системы и предотвращении революций. Данная цель защищала интересы и 

стабильность, в первую очередь, существующей государственной системы. 

На основе этих идей, призванных не допустить возмущения нижних классов 

и предотвратить революции, в ведущих капиталистических странах в первые 

десятилетия 20-го века производились реформы. 

Серьезной «добавкой» к этим мерам стала предложенная английским 

экономистом Д. М. Кейнсом идея, получившая название «кейнсианство»: суть 

кейнсианства состояла в тезисе о необходимости дополнения традиционных 

принципов либерализма принципами регулирования экономической и 

социальной сфер государством – государство обязано обеспечивать своим 

гражданам необходимый уровень материального благосостояния. Исходя их 
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этого, ключевое место в деятельности государства состоит в 

перераспределении материальных благ в пользу трудящихся и неимущих 

слоев. Также Кейнс, основываясь на идее о том, что состояние экономики 

зависит от уровня покупательной способности населения, выступил за 

повышение заработных плат рабочих и доходов неработающего населения за 

счет денег государства – перераспределенных между населением в виде 

повышенных зарплат и пособий, – что должно увеличить внутренний спрос, и 

тем самым разогнать экономику. 

Окончательно утверждение нового или социального либерализма 

произошло после Великой депрессии 30-х годов 20-го века, инициатива в 

этом принадлежала президенту США Ф. Рузвельту, который, придя на пост в 

1933 году, разработал и осуществил комплекс либеральных реформ, которые, 

в итоге, охватили практически все индустриально развитые страны. 

В ряде стран выбор в решении назревшей к началу 20-го века проблемы 

конфликта классов был сделан в пользу тоталитаризма. 

Тоталитарно-авторитарными называют социально-политические движения и 

возникающие на их основе политические режимы. Принято различать левый 

и правый тоталитаризм. Тоталитарные режимы возникли в Италии, Германии, 

гибридные режимы в Португалии, Испании и некоторых других европейских 

странах – в Венгрии, Болгарии, Австрии, Греции и прочих. 

Но с начала 20-го века и на всем его продолжении, основными 

политическими силами были три основные движения – социальный 

либерализм, социал-демократия и консерватизм, – дополненные идеями 

государства благосостояния. Формально, государство начало связывать 

взаимные интересы с обществом, делались шаги в направлении 

формирования гражданского общества, формировали государственный 

аппарат системы организаций и массовых движений, отстаивающих права и 

интересы рядовых граждан. 

 

 

5. 

На этом моменте, во избежание невольного искажения истории, стоит 

закончить изложение. Но внезапно оборвать текст на начале 20-го века и 

ничего не сказать про период между Первой мировой войной и временем, в 

котором мы сейчас живем, тоже будет неправильно и не логично. Потому 

обратимся к публичной официальной версии 20-го века: 20-й век рассмотрим 

бегло по материалу из Википедии и, по сути, перескажем ее материал. 

Две Мировые войны, произошедшие в первой половине 20-го века, в 

корне изменили мир и привели к распаду ряда империй. Во второй половине 

20-го века происходит прорыв в освоении космоса, развитие технологий, а 
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также Холодная война между капиталистическими и социалистическими 

странами. 

Можно считать, что главным экономическим результатом 20-го века стал 

переход к машинному производству, создание конвейерных линий и 

автоматизированных производств. Произошла научно-техническая революция, 

которая перевела экономику мира в постиндустриальную стадию и 

прошедшую три основные фазы. Первая фаза 

транспортно-коммуникационная, создавшая автотранспорт, радио, 

телевидение и индустрию оружия: танки, пулеметы и прочее. Вторая фаза 

химическая, создавшая химическую и медицинскую индустрии, индустрии 

синтетических материалов, удобрений, пластмасс, а также приведшая к 

созданию термоядерного оружия. Третья фаза 

информационно-кибернетическая, в которую появилась индустрия 

развлечений – кино, спортивные зрелища, – а также космонавтика и 

электронно-вычислительная техника. 

20-й век был богат на мировые финансовые кризисы индустриально 

развитых стран, что приводило к падению производства, росту безработицы, 

банкротствам предприятий и прочее: 1907, 1914, 1920-1921, великая 

депрессия 1929-1933 годов, 1937-1938, 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 

1960-1961, 1969-1971, 1973-1975, 1979-1982, 1990-1993, 1998-1999 годы. 

Военно-революционная эпоха первой половины 20-го века, со 

множеством революций, гражданских, межгосударственных и 

межкоалиционных войн, с применением все более разрушительных средств 

ведения войны, а также экономические кризисы, привели к тому, что почти 

все великие державы начала века прекратили свое существование. 

Исключение составляют США, которые приобрели и сохранили свой статус 

сверхдержавы на протяжении всего 20-го века. При потрясениях в Европе, 

утратой европейскими странами колоний и влияния, можно говорить о том, 

что некогда евроцентрированный мир с ведущей ролью европейской культуры 

ушел в прошлое, и на смену ему пришло доминирование в мире 

американской культуры с крайне мощными средствами ее пропаганды. 

В течение 20-го века широко распространились идеи о равенстве всех 

людей вне зависимости от пола, расы, языка и прочее. В законодательную 

норму большинства стран вошло ограничение рабочего времени 8-ю часами. 

За 20-й век наука также претерпела изменения: наука из занятия 

одиночек превратилась в отдельную индустрию – создавались научные 

центры, научные институты и прочее. Считается, что прогресс в области 

медицины, а также изменение образа жизни людей позволили увеличить 

среднюю продолжительность жизни до 65-и лет, а население земли 

увеличилось почти в 4 раза. 
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Это публичная версия 20-го века, и она мало о чем говорит, хотя 

формально и описывает век 20-й. Но если вспомнить, какой была Европа к 

20-му веку, и какие две ключевые проблемы перед ней стояли, то опять же, 

нельзя не сказать и о них для сохранения логики: вопрос колоний и вопрос 

успокоения революционных настроений. 

Этап явной колонизации пошел на спад, бывшие колонии становились 

независимыми, получая в наследство построенную европейцами 

инфраструктуру. В 1988 году независимость получила Намибия, последняя 

колония, после чего этап колониализма можно считать завершенным. И если 

учесть, что колонии являлись донором Европы и давали ей ресурс для 

развития, то возникает резонный вопрос о том, какой источник ресурса 

пришел на замену колониям, или какой механизм позволил компенсировать 

их утрату. Также нужно отметить, что колонии не только обрели 

самостоятельность, но и стали набирать экономическую мощь: 

экономический прорыв Китая в 21-м веке серьезно изменил расклад сил в 

мире. 

Что касается вопроса успокоения революционных настроений населения, 

угрожавшего положению элит, то тут можно наблюдать реализацию идеи 

«государства благосостояния». Вплоть до того, что в 21-м веке речь пошла о 

безусловном доходе: выплате какой-то суммы лишь по причине гражданства 

какой-то страны. За чей счет «этот банкет», и к каким последствиям эта 

политика компромиссов приведет, разговор отдельный. Также не до конца 

понятна выгода элит, затеявших компромиссную игру в «государство 

благосостояния» – от такой трансформации общества в некое 

безиерархическое состояние, при которой они вынуждены либо уйти в тень, 

либо раствориться в таком обществе, и при которой общество само начало их 

контролировать: как говорится, «священная корова утонула в священном 

Ганге». 

Публичная версия истории 20-го века, отмечающая лишь факты – 

верхушки айсберга – в действительности не дает ответы на вопросы, которые 

возникли за 20-й и 21-й век из-за попыток выкручиваться между двумя 

точками напряжения – «источник ресурса развития» и «успокоение 

населения» – так, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». Но можно 

отметить, что Европа осталась верна своей сути в решениях стратегических 

вопросов, которые наблюдались с момента ее появления в 5-м веке, что 

наводит на мысль, что и в данном случае результаты должны быть идентичны 

традиционным для Европы. И именно системное осмысление вопросов, 

рожденных в этом странном «танце» попыток решить данную дилемму, и 

требуют философского осмысления и аналитической систематизации: 

рождают удивительную картину сути происходящего. 
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И на этом месте в изложении истории человечества от появления первого 

человека 2.5 миллиона лет назад до построения «государства благосостояния» 

в Европе, не нарушая плавность логики причинно-следственных связей 

происшедших событий, можно поставить точку. 

 

 

 

Заключение 

 

Человечество возникло 2.5 миллиона лет назад, 40 тысяч лет назад 

появился «человек разумный», и до времени неолита вело достаточно вольное 

существование. Но с наступлением неолита, примерно 10 тысяч лет назад, 

начался процесс формирования общества – появились основные элементы 

жизни, которые присутствуют и в наше время, такие как торговля, города и 

прочее. Но все это опять же находилось в вольном состоянии вплоть до 

наступления бронзового века, в котором начали использовать металлы – в 

разных регионах от 6-го до 4-го тысячелетия до нашей эры. Данный переход к 

использованию металлов был вызван началом оседлой жизни и занятий 

земледелием, что требовало совершенствования орудий труда и позволяло 

получать избыточный продукт. С этого момента население делится на 

оседлые и кочевые племена, между которыми начинается противостояние. 

Данное противостояние, а также наличие избыточного продукта, запускает 

процесс расслоения общества и приводит к появлению знати – состоятельных 

соплеменников и военачальников – и обычных граждан. Постепенно власть 

сосредотачивается в руках знати, а дисциплина и иерархия внутри общин 

начинает поддерживаться «силовыми методами». 

В дальнейшем, в мире развивается множество культур, в них происходят 

примерно одинаковые процессы, говорить обо всем сразу становится 

практически невозможно – и мы выбираем направление «европейской 

цивилизации». 

К началу европейской цивилизации можно отнести первые упоминания о 

Минойской цивилизации, которую относят к Древней Греции, появившейся в 

конце 3-го тысячелетия и просуществовавшей практически 2000 лет до 12-го 

века до нашей эры. Сюда же можно отнести и Микенскую цивилизацию, 

просуществовавшую с 16-го по 12-й век до нашей эры. Но в конце 12-го века 

вторгшиеся племена дорийцев полностью уничтожают эти цивилизации и их 

наследие, наступают «темные века», в которые происходит утрата наследия 

предыдущих цивилизаций включая письменность. «Темные века», которые 

также носят название «Гомеровский период», длятся 11-го по 9-й век до 

нашей эры, происходит окончательное уничтожение наследия предыдущих 
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цивилизаций. 

С 8-го века до нашей эры начинается восстановление Греции, с 5-го по 

4-й век Греция находится в расцвете сил, но в 4-м веке до нашей эры в 

результате Пелопонесской войны и потери независимости в связи с 

македонской агрессией, о которой мы не говорили приходит в упадок. К 1-му 

веку Рим покоряет Грецию, начинается римский период, который длится до 

5-го века нашей эры. 

В 5-м веке происходит падение западного Рима, и на территории его 

европейских колоний возникают первые варварские европейские государства 

– начинается эпоха Средневековья. Эпоха Средневековья, связанная с 

историей становления рыцарства, религии и крестовыми походами длится до 

1500 года. 

Начинается эпоха Возрождения, также названная «поздним 

Средневековьем», которая длится до 16-го века с расцветом искусства и 

кульминацией «охоты на ведьм». Также период Возрождения совпадает с 

периодов Великих Географических Открытий с 14-го по 17-й век, связанных с 

процессом колонизации европейцами практически всех частей света. 

С 17-го века можно говорить о периоде промышленной революции, 

появлении класса буржуазии и пролетариата, возникновении социальной 

напряженности, эпохе революций и прочее – вплоть до конца 19-го века и 

начала индустриализации начала 20-го века. 

Первая половина 20-го века наполнена социальными потрясениями, 

конфликтами колониальных держав, мировыми и локальными войнами, а 

также колоссальным прогрессом в области машиностроения. Вторая 

половина века проходит под лозунгом научно-технической революции, 

появления новых отраслей в области промышленности, выходом человека в 

космос, появлением информационных и интеллектуальных технологий, а 

также новых крайне разрушительных видов вооружения. Государства 

переходят на социально-ориентированную модель – «государство 

благосостояния», минимизирующую риск недовольства масс своим 

положением за счет непрерывного поиска компромиссов с «низами». 
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