
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 
 

Кафедра всеобщей истории 
 

 
 
 

Коммунальное движение в городах Германии  

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 
студентки 4 курса 411 группы 
направления 46.04.01 «История»  
Института истории и международных отношений 
Зайтешевой Мадины Тюлюгеновны 
 

 

 

 

Научный руководитель 
профессор, д.и.н.                 ____________________     А.Н. Галямичев 

 

Зав. кафедрой 
профессор, д.и.н.                 ____________________     Л.Н. Чернова 
 

 

 

Саратов 2016  
 



2 
 

Введение. Изучение истории средневекового города занимает 

исключительно важное место в современной медиевистике. По признанию 

видной современной исследовательницы Э. Энгель, урбанистика прочно 

занимает центральное место в проблематике медиевистических исследований 

начиная с середины ХХ века, являясь сферой активного поиска новых 

методологических подходов и междисциплинарного взаимодействия1. 

Этот интерес современной исторической науки к истории 

средневекового города закономерен, поскольку именно город стал 

источником наиболее мощных и результативных импульсов развития 

западноевропейского средневекового общества с момента своего 

возникновения в XI веке. 

В средневековом городе сложились основы политической культуры 

современного Запада, которые в эпоху буржуазных революций 

распространились на общество в целом. 

Всё это делает изучение истории средневекового города актуальным как 

в научном, так и в общественно-политическом плане, причём особенно 

важным представляется становление коммунального строя — системы 

городского самоуправления, заложившей основы современной западной 

демократии и гражданского общества.  

Целью настоящей работы является всестороннее рассмотрение истории 

коммунального движения в Германии XI – XIII вв. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач. 

Во-первых, необходимо будет изучить особенности процесса 

зарождения средневековых городов в Германии и специфику сеньориального 

режима.  

Во-вторых, задача выяснения истоков коммунального движения требует 

обстоятельного рассмотрения сущности и важнейших составляющих 

сеньориального режима в городах Германии.  
                                                 
1 Engel E. Die deutsche Stadt im Mittelalter .Düsseldorf, 2005.S. 17-18. 
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В-третьих, мы должны будем рассмотреть ход, движущие силы и формы 

коммунального движения в городах Германии, выявить его основные этапы и 

региональные особенности. 

Наконец, в-четвёртых, в круг наших задач входит подведение основных 

итогов коммунального движения в городах Германии. 

В основе бакалаврской работы лежит изучение письменных источников, 

наиболее важным видом которых являются хартии городов Германии, 

изданные в сборнике «Средневековое городское право XII - XIII веков»2, а 

также других публикациях источников по истории средневековой Европы3.  

При написании работы мы опирались как на обобщающие труды по 

истории средневековых городов4, так и на специальные работы по ранней 

истории отдельных городов Германии5. При этом следует отметить, что 

специального исследования истории коммунального движения в городах 

Германии в целом до настоящего времени не существует.  

Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав (Глава I. 

«Возникновение средневековых городов Германии»; Глава II. 

«Сеньориальный режим в немецком городе»; Глава III. «Борьба городов 

Германии за коммунальную свободу в XI — XIII вв.») и заключения. 

Основное содержание работы. В первой главе работы рассматривается 

процесс возникновения городов в средневековой Германии. Обосновывается 

мысль о том, что важнейшим фактором возникновения городов явилось 

бегство крестьянского населения из феодального поместья, которое 
                                                 
2 Средневековое городское право XII - XIII веков: Сборник текстов / Под ред. проф. С. М. 
Стама. Сост. Т. М. Негуляева, Л. И. Солодкова. Саратов, 1989. 
3 Средневековье в его памятниках / Под ред. Д.Н. Егорова. М., 1913; Записи 
магдебургского права // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы / Под ред. В.М. Корецкого. М., 1961. С. 32-35.  
4 Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города Х —
ХV веков. М., 1960; Стам С.М. Экономическое и социальное развитие раннего города 
(Тулуза XI – XIII вв.). Саратов, 1969;   Engel E. Die deutsche Stadt im Mittelalter. Düsseldorf, 
2005. 
5 Солодкова Л. И. Ранний Кельн: социально-экономическое развитие и освободительная 
борьба горожан XI - XIII вв. Саратов, 1991; Негуляева Т. М. Складывание сеньориального 
режима в Страсбурге // Средневековый город. Вып. 12. Саратов,. 1998. С. 26-34. 
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приобрело широкие масштабы в XI в. Увеличение продуктивности сельского 

хозяйства и обусловленный им демографический рост имел следствием 

возникновение в поместьях значительной прослойки малоземельных и 

безземельных крестьян, для которых выполнение феодальных повинностей 

становилось непосильным. Не имея достаточного земельного надела, они 

искали более свободных условий ведения хозяйства. Именно этот слой 

крестьянского населения являлся главной силой в потоках внутренней 

колонизации. Одни из этих беглых крестьян устремлялись на неосвоенные 

земли, другие — в те места, где можно было найти пропитание с помощью 

неземледельческого труда. Оторвавшееся от родных мест крестьяне 

сосредоточивалось в самых различных центрах, многие из которых так и 

остались аграрными поселениями и лишь некоторые при наиболее 

благоприятных условиях смогли подняться до уровня городов. 

В современной урбанистике бытует понятие «догородской очаг», 

которым обозначается поселение, обладающее благоприятными условиями 

для постепенного перерождения в город6. В качестве таковых в Германии 

могли выступать римские города, бурги, рынки и т.п. Их многообразие 

объясняет возникновение множества разработанных медиевистами теорий 

происхождения городов (романистическая, бурговая, рыночная, вотчинная и 

т.д.), каждая из которых рассматривает в качестве единственного один из 

типов догородского очага. 

Далеко не все догородские очаги переросли в средневековые города, 

поскольку на этом пути имелось множество препятствий. Одним из главных 

факторов, препятствовавших зарождению и развитию городской жизни, был 

сеньориальный гнёт. 

Рассмотрению его сущности и важнейших составляющих посвящена 

вторая глава бакалаврской работы.  

                                                 
6 Об этом явлении на материале городского развития Южной Франции см.: Карпачёва 
М.Е. Догородские очаги и начало градообразовательного процесса в Каркассонском 
районе в средние века // Средневековый город. Саратов, 1974. Вып. 2. С. 53-80. 



5 
 

Неизбежность появления сеньориального режима как явления ранней 

истории средневекового города была обусловлена тем, что возникавшие 

догородские (или предгородские) поселения с самого начала своего 

существования оказывались под властью феодальных сеньоров в силу 

монополии последних на земельную собственность. «Нет земли без сеньора» 

– таков был один из главных устоев средневекового общества. 

Феодальные сеньоры, как правило, не препятствовали, а даже поощряли 

бегство крестьян в пределы своих владений и основание торгово-

ремесленных поселений. Однако с первых же дней их существования 

феодалы стремились извлечь из них максимально возможную выгоду, 

используя формы и методы, сложившиеся в феодальном поместье. 

Сеньориальный режим претерпевал существенные изменения по мере 

превращения догородских поселений в города как экономически 

самодостаточные центры товарного производства и обращения. 

Для анализа природы сеньориального режима в городах Германии мы 

располагаем далеко не самыми полными источниками, поскольку 

первоначальное состояние не нашло никакого отражения в их данных. О 

сеньориальном режиме позволяют судить городские хартии –  грамоты 

городских привилегий, которые либо фиксируют отмену тех или иных 

правовых норм или обычаев, либо их подтверждение. Любая городская 

хартия была результатом предшествовавшего развития и, как правило, шагом 

на пути регламентации сеньориального режима.  

В бакалаврской работе содержится развёрнутая, основанная на анализе 

хартий различных городов Германии (Страсбурга, Кёльна, Вормса, Шпейера, 

Фрейбурга, Гослара, Хагенау и др.) характеристика важнейших 

составляющий сеньориального режима, а именно: права сеньора как 

земельного собственника; права сеньора как главы администрации и суда, 

военного ополчения; феодальные баналитеты; систематическое 

сеньориальное обирательство городского ремесла и торговли. 
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Рассмотрение сущности и составляющих сеньориального режима дало 

основания для вывода о том, что он являлся закономерным явлением ранней 

истории городов западного, в том числе немецкого средневековья.  Власть 

сеньора городе ограничивало свободу хозяйственной деятельности горожан, 

а сеньориальные поборы ставили городскую экономику под угрозу полного 

истощения. Будущее средневекового города зависело от того, сможет ли он 

освободиться от этого тягостного ярма. По мере экономического роста 

городов и количества городского населения бремя сеньориального режима 

ощущалось особенно остро и вызывало к жизни организованный отпор со 

стороны горожан.  

Начало процесса борьбы горожан с сеньорами за свержение 

сеньориальной власти стало следующим, не менее закономерным явлением 

ранней истории средневекового города, чем сеньориальный режим. 

Освободительное коммунальное движение, охватившее все города не только 

Германии, но и других государств средневековой Европы, ставило перед 

собой задачу освобождения от сеньориального режима. 

Его ход, региональные особенности и итоги рассматриваются в третьей 

главе бакалаврской работы. При этом выявляются как общие черты 

коммунального движения, свойственные всем странам средневекового 

Запада, так и своеобразные черты германского варианта борьбы городов за 

коммунальную свободу. К числу последних относится отсутствие 

последовательной поддержки королевской (императорской) власти (в 

отличие от классического французского варианта). Если в течение XI — XII 

вв. можно наблюдать примеры взаимодействия городов и императорской 

власти и покровительства императоров по отношению к городам, 

выражением которого являлись пожалования городских хартий, то в первой 

половине XIII века (в годы правления Фридриха II Штауфена) обозначился 

окончательный поворот в политике императоров по отношению к городам и 

городским вольностям. 
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Кроме того, для Германии характерны существенные региональные 

различия, обусловленные своеобразием социально-экономического и 

политического развития различных областей обширной страны. Если в 

Прирейнском регионе коммунальное движение характеризовалось 

значительной остротой противостояния сеньоров и городских общин и 

внутренним драматизмом, то в Средней Германии в XII в. сложился тип 

«основанного города», наделявшегося городским правом самим феодальным 

сеньором, стремившимся тем самым привлечь в город новопоселенцев. В 

областях восточной немецкой колонизации процесс градообразования 

происходил одновременно с процессом сельской колонизации, и здесь акт 

предоставления городу городского права предшествовал его реальному 

основанию. Таким образом, в специфических условиях Германии роль 

покровителя борьбы горожан за права самоуправления во многих областях 

страны выполняли территориальные князья.  

В землях к востоку от Эльбы, завоевание которых происходило без 

участия императоров, княжеская власть выступала в качестве главной 

организующей силы городской колонизации и княжеской властью была 

особенно сильна. Характерно, что именно здесь сложились наиболее 

цельные, систематизированные и гибкие своды средневекового немецкого 

городского права.  

Примечательно, что городское право городов Восточной Германии 

распространилось за пределы земель империи, вместе с потоком немецких 

колонистов право Магдебурга пустило глубокие корни в странах 

Центральной (Польша, Чехия, Венгрия) и Восточной (земли Великого 

княжества Литовского), а право Любека стало основополагающим для всех 

крупных торговых городов Балтики. 

Проведённое исследование позволило прийти к следующим выводам. 

Коммунальное движение является феноменом, который не только оказал 

значительное влияние на развитие западноевропейской цивилизации в 

средние века, но и выступил в качестве главного фактора её движения по 
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направлению к современному состоянию. Именно в период 

антисеньориальной борьбы средневековых горожан зародились многие 

явления, которые были впоследствии положены в основу таких ценностей 

современной западной цивилизации, как гражданское общество и правовое 

демократическое государство. Во многом благодаря особому пути  развития 

государства и права Западная Европа сегодня является лидером мировой 

геополитики. 

Заключение. Изучив особенности процесса зарождения средневековых 

городов в Германии, мы установили, что ему были присущи длительность и 

противоречивость, которую подтверждает наличие множества теорий 

возникновения средневекового города. Анализ имеющихся в распоряжении 

современной науки данных позволил нам сделать вывод о том, что причиной 

возникновения средневековых городов в Германии являлся процесс 

отделения ремесла от земледелия, а время и формы градообразовательного 

процесса в различных регионах страны были различными. 

Анализ источников позволил нам прийти к выводу о том, что 

сеньориальный режим являлся закономерным явлением в развитии 

средневековых городов, как в Германии, так и в странах Западной Европы в 

целом. Наиболее разветвлённые и обременительные для горожан формы он 

приобрёл в раньше всех поднявшихся епископских городах Прирейнской 

Германии, поставив под вопрос их дальнейшее развитие. 

Начало процесса борьбы горожан с сеньорами за свержение 

сеньориальной власти стало следующим этапом развития средневековых 

городов Германии. Наибольший размах, остроту и драматизм оно приобрело 

в Прирейнском регионе, но в той или иной степени имело место во всех 

регионах Германии. 

Рассмотрев формы коммунального движения в городах Германии можно 

сделать вывод о том, что основными его формами являлись выкуп, 

использование противоречий между феодалами, в исключительных случаях 

— вооружённое восстание. Та или иная формы борьбы были обусловлены 
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как внутренними (условия зарождения и развития города, особенности его 

социальной структуры), так и внешними факторами (сила сопротивления 

феодальных сеньоров, особенности политики императорской и княжеской 

власти). 

Особенностью урбанистического развития средневековой Германии 

являлось то, что на обширных пространствах Средней и Восточной Германии 

задачи начальных этапов коммунальной борьбы, как правило, снимались 

возникновением городов посредством колонизационного акта, когда 

княжеская власть приглашала в свои земли общину колонистов-горожан, 

которая с момента своего обоснования на выделенной ей земле пользовалась 

коммунальными свободами, как правило, на основе одной из пожалованных 

тому или иному немецкому городу хартий. 

Общим итогом коммунального движения было завоевание горожанами в 

той или иной степени политической, судебной и административной власти, а 

также большой части сеньориальных доходов, то есть всего того, что раньше 

принадлежало феодалам. В ходе освободительной борьбы горожане 

добивались этих прав, а их успехи были в значительной степени обусловлены 

единством горожан в борьбе против сеньориального гнета. Образование 

universitas civium – общины бюргеров,  живущих на основе городского права 

являлось главным результатом коммунального движения, давшим ему 

название7.  

Огромное значение для развития средневековых городов Германии 

имело формирование в ходе коммунального движения особого городского 

права. Придя на смену феодальному праву, оно содержало важнейшие 

гарантии прав личности и защищало имущество, создавало благоприятные 

условия для хозяйственной деятельности горожан.  

Степень городской свободы в различных городах была различна и 

результаты коммунального движения не однозначны. В Германии в XIII веке 

выделяется несколько групп городов в соответствии с объёмом политических 
                                                 
7 Engel E. Die deutsche Stadt im Mittelalter. Düsseldorf, 2005.S. 53. 
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и юридических прав и свобод: имперские города; вольные города; княжеские, 

в том числе епископские города; сеньориальные города. 

Имперские города средневековой Германии – это города, 

непосредственно подчиненные императорской власти, а в реальной 

действительности Священной Римской империи представлявшие собой 

самоуправляющиеся республики, выступавшие на рейхстагах в качестве 

влиятельной политической силы наряду с князями (Ахен, Аугсбург, 

Франкфурт-на Майне, Гамбург, Гослар, Дортмунд и др.). 

Много черт сходства с имперскими имели так называемые вольные или 

свободные города (Базель, Вормс, Майнц, Кёльн, Страсбург и Шпейер). Их 

особенностью было то, что первоначально они управлялись епископами, но 

затем обрели независимость. В действительности они имели даже больше 

прав, чем имперские: так, они были обязаны оказывать только военную 

помощь императору, а имперские города помимо этого платили императору 

налоги. 

Особую группу городов составляли княжеские города, находившиеся в 

зависимости от территориальных князей (в том числе епископов), но 

пользовавшиеся самоуправлением на основе городского права и 

покровительством правителей территориальных княжеств, видевших в 

городах источник хозяйственного процветания и политической стабильности 

(Вена, Мюнхен, Магдебург, Лейцпциг и др.). 

Наконец, наименьшей степенью городской свободы обладали 

сеньориальные города, не в полной мере освободившиеся от власти крупных 

землевладельцев. Как правило, это были небольшие города, возникавшие на 

поздних этапах урбанизации. Их отношения с сеньорами определялись 

конкретными условиями, а внутренняя жизнь развивалась под мощным 

влиянием традиций городской жизни средневековой Германии, включая 

частичное самоуправление на основе норм городского права. 

В Германии, в отличие от других стран Западной (Франции, Англии, 

государств Пиренейского полуострова) и Центральной (Чехия) Европы, не 
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установилось прочного союза между королевской властью и горожанами, 

вследствие чего наиболее крупные, добившиеся наиболее широких 

политических прав города с середины XIII в. стали одним из факторов 

политической раздробленности, а менее значительные городские центры 

являлись опорой укрепления экономического и политического могущества 

территориальных князей. 


