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Введение. Изучение истории средневекового города занимает исключи-

тельно важное место при осмыслении истоков современной западноевропей-

ской цивилизации. В эпоху феодализма город был центром экономической и 

духовной жизни, средоточием этнокультурных процессов, активным участ-

ником формирования национальной культуры народов Западной Европы во 

всем ее многообразии. Не было, пожалуй, ни одной сколько-нибудь значи-

тельной области национальной культуры, в которую не внесли бы вклада го-

рожане.  

Город стал местом рождения принципиально новых явлений в политико-

правовой жизни средневекового общества. Именно в городах возникло пер-

вое антифеодальное движение эпохи средневековья — освободительное 

коммунальное движение, в результате которого сложилось городское право, 

утвердились формы городского самоуправления, создавшие основу для ус-

пешного развития городов и ставшие во многом прообразом форм политиче-

ского устройства европейского общества Нового времени. 

Важнейшее место в современной Европе занимает Германия, которая 

является наиболее экономически развитым государством Европейского сою-

за, которое не только несёт значительную часть финансового бремени по его 

содержанию, но и оказывает очень большое влияние на выработку политиче-

ского курса стран Западной Европы. В истории Германии, как и в истории 

любой другой страны Западной Европы, огромную роль сыграли города, ро-

ждение которых было связано с эпохой Средневековья. Это определяет акту-

альность избранной нами темы бакалаврской работы. 

Целью настоящей работы является всестороннее рассмотрение освобо-

дительного коммунального движения средневековых городах. Для достиже-

ния цели было поставлено несколько задач: 

во-первых, определить место города в феодальном обществе, его сущ-

ность; 

во-вторых, выяснить причины и предпосылки образования средневеко-

вых городов; 
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в-третьих, рассмотреть  причины освободительного коммунального 

движения, охарактеризовать его ход и формы;  

 в-четвертых, подвести итоги и определить исторические последствия 

коммунального движения. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовались 

письменные источники. Таковыми стали рождённые в ходе коммунального 

движения городские хартии — грамоты вольностей городов Германии, за-

воёванные горожанами в ходе коммунального движения. Наиболее ранней из 

хартий городов Германии является Первое право города Страсбурга, состав-

ленное в 1189 г.1 Вслед за ним другие города Германии стали добиваться от 

своих сеньоров издания грамот, в которых фиксировались те или иные при-

вилегии, жизненно важные для горожан. Наиболее полный свод грамот го-

родских привилегий немецких городов представлен в сборнике документов 

«Средневековое городское право XII — XIII вв.», в основу которого положе-

ны переводы городских хартий, выполненные с латинского языка Т.М. Негу-

ляевой2. 

В ходе исследования были привлечены работы отечественных и зару-

бежных авторов, которые можно поделить на несколько групп. К первой 

группе относятся работы, в которых рассматриваются вопросы о природе 

средневекового городского развития, месте города в структуре средневеково-

го общества Западной Европы. К их числу принадлежат труды А.К. Дживе-

легова3, Д.М.Петрушевского4, В.В. Стоклицкой-Терешкович5, Я.А. Левицко-

го6, С.М. Стама7, А.А. Сванидзе8. 

                                                            
1 Первое городское право Страсбурга // Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. 
С.Д. Сказкина. М., 1963. Т. 2. С. 459-472. 
2 Средневековое городское право XII — XIII вв. / Под ред. С.М. Стама. Саратов, 1989. 
3 Дживелегов А.К. Городская община в средние века. М., 1901; он же. Средневековые го-
рода в Западной Европе. СПб., 1902. 
4 Петрушевский Д.М. Возникновение городского строя средних веков // Белов Г. Город-
ской строй и городская жизнь средневековой Германии. М., 1912. 
5 Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X — 
XV вв. М., 1960. 
6 Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии в X — XII вв. М., 1960. 
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Ко второй группе относятся работы по истории средневековых городов 

Германии — исследования Г. фон Белова9, Т. Рослановского10, Т.М. Негуляе-

вой11, М.А. Бойцова12. 

Третью группу составляют специальные исследования, посвящённые 

коммунальному движению в городах Западной Европы13. Особо важными 

былм для нас работы Л.И. Солодковой14, построенные на материале истории 

одного из крупнейших городов средневековой Германии— Кёльна. 

Бакалаврская работа состоит из введения; трех глав (первая глава – 

«Возникновение городов в средневековой Германии», вторая глава – «Сеньо-

риальный режим и освободительная борьба горожан», третья глава – «Город-

ские вольности средневековой Германии»); заключения и списка использо-

ванных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В первой главе бакалаврской работы 

рассматриваются особенности градообразовательного процесса в Германии. 

Рождение средневековых городов было следствием кризиса феодального по-

                                                                                                                                                                                                
7 Стам С.М. Экономическое и социальное развитие раннего города. (Тулуза ХI - ХШ вв.). 
URL: https://www.twirpx.com/file/303338/ (Дата обращения 05.11.18_). 
8 Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. Т. 
1. Феномен средневекового урбанизма М., 1999. С. 9-42. 
9 Белов Г. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. М., 1912. 
10 Рослановский Т. Западногерманские города в раннем средневековье: опыт сравнитель-
ной классификации // Средние века. М., 1971. Вып. 33; М., 1972. Вып. 34. 
11 Негуляева Т.М. Складывание сеньориального режима в Страсбурге // Средневековый 
город. Саратов, 1998. Вып. 12. 
12 Бойцов М.А. Города Германии до XV века // Город в средневековой цивилизации Запад-
ной Европы. Т. 1: Феномен средневекового урбанизма. М., 1999. С. 73-91. 
13 Осипов В.И. Основные этапы коммунального движения в Монпелье // Аспирантский 
сборник (История средних веков). Саратов, 1966. Вып. 3. С. 84-110; Атаян А.А. Особенно-
сти городов-коммун Северной Франции в XII—XIII вв. // Проблемы романизации, этноге-
неза и городского устройства от античности к средневековью. М., 1977; Карпачёва М.Е. 
Ранний этап коммунальнорго движения в средневековом Каркассоне // Средневековый 
город. Саратов, 1978. Вып. 4. С. 3-19; она же. Коммунальное движение в мелких город-
ских центрах средневекового Каркассэ // Средневековый город. Саратов, 1981. Вып. 6. С. 
118-120; Негуляева Т.М. Условия возникновения средневекового городского права // 
Средневековый город. Саратов, 1989. Вып. 9. С. 3-18. 
14 Солодкова Л.И. Борьба кёльнских горожан против сеньориального режима в XIII веке // 
Социальные отношения и политическая борьба в средневековой Германии (XI — XVI вв.). 
Вологда, 1985. С. 53-61; Солодкова Л.И. Ранний Кёльн: социально-экономическое разви-
тие и освободительная борьба горожан XI — XV вв. Саратов, 1991. 
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местья, который имел место в странах Западной Европы в XI веке. Одну из 

основ этого кризиса составил рост продуктивности сельского хозяйства в IX 

— X вв., имевший следствием стремительный демографический рост и воз-

никновение многочисленного слоя избыточного населения в деревне. 

Количество земли в старопахотных районах оставалось неизменным, а 

демографический рост неизбежно должен был повлечь за собой дробление 

наделов и малоземелье. В этом не были заинтересованы ни крестьяне, ни 

феодалы. Для последних малоземельный крестьянин, едва сводивший концы 

с концами не мог представлять ценности, поскольку не имел возможности 

отдавать феодалу хотя бы часть урожая. 

Частичное решение проблемы было найдено в возникновении права 

майората (обычая, согласно которому землю наследовал только старший 

сын). Более радикальные попытки разрешить проблему привели к рождению 

массовых миграционных процессов в Европе XI века. Избыточное население 

было вытолкнуто из старопахотных районов. При этом феодалы не пытались 

остановить беглецов, поскольку тем самым они освобождались от лишних 

людей, не имевших возможности обеспечивать их растущие потребности. 

Избыточное население образовало три крупных миграционных потока. 

Первый составили крестовые походы. Первоначально их участники в значи-

тельной мере были крестьянами, пытавшимися найти в Святой Земле землю 

и волю. Однако быстро выяснилось, что победы над мусульманами давались 

с огромным трудом, требовали основательной воинской и материальной под-

готовки, да и свободных земель на Востоке найти было весьма трудно. 

Гораздо бóльшую долю избыточного крестьянского населения впитала в 

себя внутренняя колонизация — освоение пустующих земель, каких в Европе 

XI века оставалось очень много (специалисты выяснили, что к началу XI века 

в ¾ всей территории Западной Европы покрывали девственные леса). В ходе 

внутренней колонизации, развернувшейся в XI — XIII вв., крестьянами были 

освоены огромные лесные массивы, осушены болота, так что к рубежу XIV 

веке неосвоенной осталась только ¼ европейских земель. 
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Третий поток избыточного крестьянского населения направился в, каза-

лось бы, наименее перспективном направлении: беглецы стали селиться в тех 

местах, где можно было надеяться прокормиться с помощью неземледельче-

ских занятий (ремесло, торговля, обслуживающий труд). Именно здесь и сле-

дует искать исток средневековых городов. 

Особенностью средневековой Германии была неравномерность развития 

отдельных областей страны. Наиболее рано города стали возникать в При-

рейнской и Верхнедунайской Германии, занимавшей выгодное положение на 

путях международной торговли и раньше других вступившей в период по-

вышения прдуктивности сельскохозяйственного производства и, как следст-

вие, демографического роста. Именно здесь находились города римского 

корня (Трир, Кельн, Майнц, Страсбург, Регенсбург и др).  

Вторая по времени происхождения группа немецких городов — Франк-

фурт-на-Майне, Эрфурт, Магдебург. Отдельные упоминания о поселениях, 

расположенных близ крепостей, около которых сложились эти города, отно-

сятся к 800 г., но на арену истории они выступают как сложившиеся города 

несколько позднее прирейнских и верхнедунайских городов. 

К третьей группе городов по времени их происхождения относятся 

Нюрнберг, Брауншвейг и др., впервые упоминаемые в XI в. И, наконец, 

позднее всего появляются немецкие города, расположенные за Эльбой:, Лю-

бек — в  середине XII в., Росток, Висмар, Штральзунд — в первой трети 

XIII в. 

Возникая, города неизбежно оказывались под властью земельных собст-

венников — феодальных сеньоров, стремившихся извлечь из возникавших 

поселений максимальную выгоду. Анализу сеньориального режима и причин 

освободительной борьбы горожан посвящена вторая глава работы. В её осно-

ве — анализ «Первого городского права Страсбурга» как памятника, в наи-

большей степени отразившего суть сеньориального режима. 

Оценивая сеньориальный режим в целом, следует отметить, что он уду-

шающим образом действовал на город и горожан, буквально ежедневно ста-
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вил под сомнение и вопрос возможность рационально вести хозяйство. По-

этому совершенно закономерным явлением было стремление горожан осво-

бодиться от сеньориального режима и его тягот и завоевать необходимую для 

жизни города свободу. 

Формой антифеодальной освободительной борьбы горожан стало ком-

мунальное движение, которое представляло собой общеевропейское явление. 

Название «коммунальное движение» объясняется тем, что в условиях 

безраздельного господства феодальных отношений единственно возможным 

путём обретения горожанами свободы являлось приобретение ими статуса 

свободной, самоуправляющейся общины, или коммуны (communa — община 

(лат.) 

В феодальном обществе имела место неразрывная связь земельной соб-

ственности и судебной и административной власти. Обретая земельную соб-

ственность, феодал становился вместе с тем и главой административной и 

судебной власти над приобретённой территорией. Именно на этом основы-

вался сеньориальный режим, вызывавший гнев и возмущение средневековых 

горожан. 

Путь к освобождению открывала только одна возможность: превратить-

ся из зависимых держателей земельных участков, на которых расположен го-

род, в собственников и вместе с земельной собственностью приобрести права 

на административную и судебную власть над территорией города. 

Каждое, даже самое скромное достижение бюргерам приходилось мно-

гократно подтверждать, выкупая или отвоевывая определенные права и при-

вилегии у сеньоров. Нередко коммунальные движения оборачивались пора-

жением горожан, упрочением сеньориального режима.  

Весьма негативную роль в судьбах коммунального движения сыграла 

позиция императорской власти. В других странах Западной Европы, прежде 

всего — во Франции, королевская власть выступила в качестве союзника го-

рожан в борьбе за коммуну.  
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Что же касается правителей Германии, то они отказались от союза с ос-

вободительным движением горожан ради достижения господства над Итали-

ей. Правителей Германии привлекала идея создания всемирной монархии, 

решающим шагом на пути к которой они считали утверждение своей проч-

ной власти над Римом и Италией — колыбелью древней Римской империи. 

Нуждаясь в поддержке феодальных ополчений князей, правители Германии 

поддерживали феодальных сеньоров в их борьбе с горожанами. 

Однако немецкие города, лишённые поддержки императорской власти, 

продолжали борьбу за коммунальные вольности самостоятельно и, несмотря 

на противодействие, жестокость и вероломство феодальных сеньоров, доби-

вались всё новых и новых успехов на пути к завоеванию коммунальных 

вольностей. 

В целом коммунальное движение в городах Германии одержало победу 

и имело огромное прогрессивное значение. Успехи коммунального движения 

послужили одной из основных предпосылок превращения городов в важ-

нейшие центры экономического, идейного и культурного. 

В заключительной, третьей главе работы была предпринята попытка 

подробного рассмотрения основных слагаемых городского строя средневеко-

вой Германии. 

В результате коммунального движения в Германии возникло несколько 

типов самоуправляющихся городов в зависимости от степени завоёванных 

вольностей. 

Самую привилегированную категорию немецких городов составили так 

называемые имперские города, находившиеся в непосредственной вассаль-

ной зависимости от самого императора. Значительными привилегиями были 

наделены так называемые вольные города, зависевшие от территориальных 

князей. Множество городов, прежде всего, небольших оставалось в зависи-

мости от феодальных сеньоров, но добилось от них значительных уступок. 

Наряду с отличиями в положении средневековых городов Германии 

имелись и общие черты. Они составляют содержание понятия городской 
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строй. Городской строй средневековой Германии складывался из нескольких 

элементов. Первым из них было особое городское право, возникавшее в ходе 

коммунального движения. Территория средневекового города изымалась из 

сферы действия феодального права и управлялась на основе принципиально 

иных правовых норм, разработанных в соответствии с насущными потребно-

стями жизни и хозяйственной деятельности горожан. 

В самоуправляющихся городах происходило активное становление но-

вой судебной системы. Система суда постепенно развивалась в сторону более 

рационального подхода к судопроизводству. Если первоначально в городах 

часто имели место ордалии (божьи суды), то с началом коммунального дви-

жения они  начала запрещаться в большинстве городов. В городах появляется 

суд присяжных и опрос свидетелей. Наконец, начинается письменная фикса-

ция права, что также делало городское судопроизводство более эффектив-

ным, чем система сеньориального суда. 

Возникшая в городе система судопроизводства коренным образом отли-

чалась от феодальных судов. Городской суд был максимально приближен к 

горожанам. Он основывался на рациональном разбирательстве спорных во-

просов, отличался быстротой и оперативностью принятия решений. 

Важное значение имело то, что городской суд состоял из выборных го-

рожан, которые выполняли свои обязанности бесплатно, в течение одного 

года. Каждый из полноправных жителей города мог стать членом судебной 

коллегии, что, несомненно, способствовало ограничению судебного произво-

ла. 

Первоначально городской суд занимался не только судопроизводством, 

но и делами городского управления. Но со временем, по мере усложнения 

городской жизни возникла необходимость разделения судебных и админист-

ративных функций. 

В связи с этим начинает формироваться городской совет, рассмотрению 

принципов формирования и характера деятельности которого в работе уде-

лено особое внимание.  
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В ведении городского совета находились вопросы, связанные с обеспе-

чением безопасности, благоустройства, организацией ремесленно-торговой 

деятельности. Городской совет возглавлялся бургомистром, обладавшим 

опытом в решении насущных проблем повседневной жизни города. 

Заключение. Анализ источников и литературы привёл нас к следующим 

выводам. Город сыграл исключительно важную роль в развитии западноев-

ропейской цивилизации в эпоху средневековья сыграл город. С XI в. в Гер-

мании, как и в других странах Западной Европы начался процесс массовой 

урбанизации, складывания городской системы, который завершится к XII — 

XIII вв. Западный средневековый город вобрал в себя некоторые традиции 

античного полиса (прежде всего в плане своей автономии) и вместе с тем су-

щественно отличался от него, так как уже в процессе своего становления стал 

социально отделяться от деревни. 

Первоначально горожане, будучи вассалами какого-либо сеньора (фео-

дала, монастыря, короля), вынуждены были платить ренту деньгами или то-

варами, произвольные поборы, нередко принуждались к барщине, попадали в 

личную зависимость. Все это было несовместимо с городскими занятиями и 

образом жизни. Сеньориальный режим ставил под угрозу само существова-

ние и развитие средневековых городов, тем более что в городе он не имел 

под собой объективной основы. Если в деревне основой внеэкономического 

принуждения крестьян была собственность феодалов на землю — основное 

средство производства, то в городе земля таковым не являлась. Результатом 

явились коммунальные движения, ставившие целью ликвидацию сеньори-

ального режима и завоевание городского самоуправления. 

В результате многолетней целенаправленной борьбы горожан, главным 

средством ведения которой являлись деньги, города Германии добились ус-

пеха. Мера обретённых прав самоуправления была различна, определяясь 

экономическим могуществом городов и силой сопротивления феодальных 

сеньоров. 
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Наиболее полный комплекс привилегий, который получали города, 

включал в себя: 

1. Самоуправление, т.е. политическую самостоятельность; 

2. Правовую автономию; 

3. Право распоряжаться собираемыми в городе налогами или большей 

их частью; 

4. Рыночное право, монополии в области торговли и ремесел; 

5. Право на прилегающие угодья и городскую округу (обычно в радиусе 

трёх миль вокруг городских стен); при этом многие города сами занимали 

положение сеньора по отношению к прилегающей территории; 

6. Отделение от всех, кто не являлся жителем данного города; 

7. Подсудность собственному суду и подвластность собственной адми-

нистрации. 

Городская коммуна не только обеспечивал личную свободу простолю-

дину («городской воздух делает свободным») – в нем возникали республи-

канские формы правления, а это было новшеством и большим достоянием 

для монархического феодального общества. Город стал центром, двигателем 

уклада простого товарного производства – торговли, ремесел, денежного об-

ращения. Город утвердил бытие и значение мелкой и средней собственности, 

основанной не на обладании землей, а на личном труде и товарном обмене. 

Город стал центром, средоточием наемного труда и новых категорий труда – 

административного, интеллектуального, обслуживающего и др. Города были 

также источниками вольнодумства и свободолюбия, в них формировался тип 

предприимчивого, инициативного человека – будущего буржуа. Именно го-

рода, с точки зрения многих историков, придали неповторимое своеобразие 

западноевропейской цивилизации. 


