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Введение. Эпоха существования империи Карла Великого является 

важным слагаемым европейской истории. События, которым посвящена 

данная бакалаврская работа, охватывают период времени с 768 по 814 годы, 

когда Франкским государством правил Карл Великий. Немецкий историк Арно 

Борст в 70-х годах ХХ века охарактеризовал жизнь Карла Великого 

следующим образом: «Карл Великий заложил основу истории, до сих пор 

вызывающей интерес специалистов, занимающихся современной Европой, 

речь идёт о взаимопонимании европейских народов и национальных 

разделениях, о государственном устройстве и общественных структурах, о 

христианской нравственности и античном образовании, о не иссякающем 

предании и манящей свободе». 1  В частности, история государства Карла 

Великого была частью ещё незавершённого к тому времени процесса 

строительства единой Европы, живо напоминающего о себе в настоящее 

время. Европа, ныне пытающаяся приобрести новый политический облик, 

несомненно, возвращается к своим средневековым корням, к 

межнациональной, многоуровневой структуре, сформированной империей 

Карла Великого. 

Актуальность темы бакалаврской работы заключается в том, что 

империя Карла Великого охватывала треть территории современной Западной 

Европы и сыграла огромную роль в формировании средневековой 

западноевропейской цивилизации. Следует отметить, что период правления 

императора оказал большое влияние на весь последующий ход европейской 

истории.  

При написании бакалаврской работы мною использовался широкий круг 

научной литературы. Историографическая традиция изучения империи Карла 

Великого уходит своими корнями к эпохе Просвещения. На всех последующих 

этапах развития медиевистики было создано немало выдающихся 

исследований, вошедших в историю мировой науки. Объём этого 

 
1 Арно, Б. Старая схема лекций об изучении истории. // [Электронный ресурс] :  [сайт].  

- URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-istoriya/a85.php (Дата обращения: 25.04.20202). 
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историографического наследия огромен. Поэтому при написании 

бакалаврской работы мы были вынуждены ограничиться теми 

исследованиями, которые были опубликованы на русском языке в последние 

десятилетия. 

В 1996 году вышло в свет новое издание «Истории военного искусства в 

рамках политической истории» 2  классика военной истории, немецкого 

исследователя конца XIX — начала ХХ вв. Ганса Дельбрюка, в которой 

содержится глубокий анализ военного строительства империи Карла 

Великого, последующее развитие военного дела франков и других 

европейских народов. 

В книге «Старая схема лекций об изучении истории»3 Арно Борста автор 

отмечал, что именно в век Каролингов Запад приобрёл завершенные очертания 

в качестве христианской империи, возникшей под началом франкских королей, 

и отдалился от Византии.  

Знаменитый бельгийский историк рубежа XIX – XX веков Анри Пиренн, 

также уделил немало внимания Карлу Великому в своей книге «История Карла 

Великого и Арабский халифат. Конец античного мира» 4 . Исследователь 

подробно рассмотрел период правления Карла Великого и дал ему оценку с 

точки зрения внедрённых в это время технических инноваций и возрождения 

средиземноморской торговли.  

В работе венгерского учёного Е. Гергея «История папства»5  подробно 

рассматриваются взаимоотношения виднейших представителей династии 

Каролингов с папством.  

Одной из наиболее полных работ по тематике настоящей бакалаврской 

работы является книга немецкого историка Д. Хегермана «Карл Великий»6 . 

 
2  Дельбрюк, Г. История военного искусства в рамках политической Истории. Т.3. 

Средневековье. - СПб., 1996. 
3 Там же. 
4 Пиренн, А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира / Пер. 

с англ. Меркуловой, С. К. - М., 2011. 
5 Гергей, Е. История папства / Пер. с венг. О.В. Громова. - М., 1996. 
6 Хэгерманн, Д. Карл Великий / Пер. с нем. В.П. Котелкина. - М., 2003. 
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Автор ставит задачу определить, где заканчивается средневековая легенда об 

императоре франков и начинается подлинная история умного, дальновидного 

политика и полководца, превратившего силой меча и дипломатии доставшееся 

ему в наследство слабое, обескровленное государство в могущественную 

империю.  

Рене Мюссо–Гулар в книге «Карл Великий»7  отмечает, что «История 

Карла Великого – это история короля, неразрывно связанная с историей 

подвластного ему народа». Значение его правления, по мысли историка, 

заключается в том, что он стоял у истоков феодальной государственности в 

Западной Европе.  

Книга английского учёного Нормана Девиса «История Европы»8 состоит 

из двенадцати повествовательных разделов, излагающих историю Европы от 

доисторических времён по 1990 год. В четвёртом разделе – «Рождение 

Европы» — рассматривается ранний период истории средневековой Франции, 

«когда впервые удаётся распознать то, что мы определяем как европейское 

сообщество».  

В советское время работы по истории каролингской истории в нашей 

стране практически не публиковались, так как данная тема не считалась 

актуальной. Тем не менее в 1987 году вниманию советских читателей был 

представлен сборник работ видной представительницы российской 

медиевистики первой трети XX века О. А. Добиаш-Рождественской «Культура 

западноевропейского средневековья»9 , где даётся обширная информация об 

источниках и источниковедении западного средневековья, в том числе и 

периода правления династии Каролингов. 

В рамках краткого историографического обзора следует особо отметить 

неоднократно издававшийся, перерабатываемый и дополняемый новыми 

сведениями, труд советского и российского писателя-историка 
 

7 Мюссо - Гулар, Р. Карл Великий / Пер. с франц. - М., 2003. 
8 Девис, Н. История Европы / Пер. с англ. Т.Б. Менской. – М., 2004. 
9 Добиаш – Рожденственская, О.А. Культура западноевропейского Средневековья. - М., 

1987. 
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А.П. Левандовского «Карл Великий. Через империю к Европе» 10 . Это, по 

существу, биография целой эпохи – периода становления крупнейших 

средневековых государств Западной Европы – Франции, Германии, Италии. На 

основании широкого круга источников и специальной литературы автор 

рассматривает различные аспекты деятельности франкского императора: 

военный, административный, хозяйственный, культурный и духовный, 

определяет историческое значение его правления для формирования основ 

развития западноевропейского общества и государства в средние века.  

В 2000 году была издана книга А.В. Шишова «100 великих 

военачальников»11 , где в качестве критерия оценки исторического значения 

деятельности Карла Великого как завоевателя и правителя он берёт, прежде 

всего, победы, одержанные им в сражениях и походах. 

В 2010 году увидела свет книга Р. К. Баландина «100 великих гениев»12, 

где рассматривается личность Карла Великого и его эпохи с точки зрения 

достигнутых достижений в сфере религии, философии, искусства, литературы 

и науки, то есть в тех областях духа, где наиболее полно проявляются 

творческие способности человека. 

Таким образом, при подготовке бакалаврской работы мы имели 

возможность обращаться к широкому кругу разнообразной по жанрам и 

методологическим основам исследований. 

Источниковую базу бакалаврской работы составляют письменные 

памятники каролингской эпохи. Специфика предмета исследования 

обусловила ведущее место нарративных источников.  

Огромную историческую ценность, несомненно, представляет 

произведение современника и соратника Карла Великого, его биографа Карла 

Эйнгарда «Жизнь Карла Великого»13 . Уже при жизни императора Эйнгард 

 
10 Левандовский, А. П. Карл Великий. - М., 1999. 
11 Шишов, А. В. 100 великих военачальников. - М., 2000.  
12 Баландин, Р. К. Сто великих гениев - М.: Вече, 2010.  
13  Эйнгард. Жизнь Карла Великого / Пер. с лат. М.С. Петровой // Историки эпохи 

Каролингов. - М., 1999.  
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ощутил потребность воздвигнуть памятник неповторимому правителю и его 

«неподражаемым делам», оттенить масштаб этой исторической личности, 

национальную принадлежность которой будут оспаривать в будущем друг у 

друга два народа: французский и немецкий. Он писал: «Приступая к описанию 

жизни, характера и подвигов государя преподношу тебе, читатель, свой труд, 

написанный ради сохранения памяти о славном и великом муже». «Жизнь 

Карла Великого» является своего рода уникальным произведением, 

первостепенным литературным и историческим памятником эпохи. Она 

выдержала огромное количество изданий и была переведена на главные 

европейские языки. Также хотелось бы упомянуть такие нарративные 

памятники каролингской эпохи, как Лоршские анналы 14  и «Деяния Карла» 

Ноткера Заики15. 

Лоршские анналы, названные по месту своего создания — Лоршскому 

монастырю. В них зафиксированы важнейшие события истории Франкского 

государства в период с 703 по 803 годы. 

«Деяния франков» были написаны по инициативе императора Карла III 

Толстого, последнего из Каролингов, объединившего под своей властью все 

бывшие владения своего прадеда Карла Великого. Образ Карла Великого в 

«Деяниях» в высшей степени героизирован и идеализирован: это уже не 

историческое лицо, а персонаж народной легенды, идеальный правитель, 

справедливый, мудрый, добросердечный и грозный для врагов, средоточие 

всех добродетелей, как христианских, так и воинских. Тем не менее в основе 

народных преданий лежали исторические события, выявление которых 

представляет собой интересную исследовательскую задачу. 

Вторым главным слагаемым источниковой базы настоящей работы 

являются памятники законодательной деятельности Карла Великого – его 

многочисленные капитулярии. В 1961 году под редакцией академика В. М. 
 

14 Лоршские анналы (последняя треть VIII века) // Девятайкина, Н. И., Мананчикова, Н. 
П. Практикум по истории средних веков. - Воронеж., 1999. 

15  Ноткер Заика. Деяния Карла Великого // Памятники средневековой латинской 
литературы VIII-IX века. М., 2006. 
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Корецкого была издана «Хрестоматия памятников феодального государства и 

права стран Европы»16, в которой капитулярии Карла Великого заняли видное 

место. Источники государства древних франков, а затем Франции как правило 

даны в извлечениях, однако для публикации были избраны наиболее значимые 

законодательные акты короля и императора, оказавшие наиболее плодотворное 

влияние на развитие общества и государства.  

Целью бакалаврской работы было по возможности подробное 

рассмотрение правления Карла Великого и выявление его исторического 

значения.  

Для достижения данной цели мной были поставлены следующие 

задачи: 

− подробно рассмотреть предпосылки образования империи Карла 

Великого; 

− Исследовать организацию власти и форму правления в империи 

Карла Великого;  

−  Проанализировать внешнюю и внутреннюю политику Карла 

Великого; 

− Выявить причины распада империи Карла Великого; 

− Определить ближайшие и отдалённые последствия образования и 

распада империи Карла Великого. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Во введении обосновывается общественно-политическая и научная 

актуальность темы бакалаврской работы, оценивается степень её изученности 

в историографии, даётся характеристика источниковой базы исследования, 

формулируются его цель и задачи. 

Основное содержание работы. Первая глава бакалаврской работы 

посвящена рассмотрению процесса создания империи Карла Великого, 

вошедшего в историю в качестве одного из самых известных завоевателей 

 
16 Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / под ред. 

В.М. Корецкого. - М., 1961. 
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эпохи средневековья. Завоевательная политика красной нитью проходила 

через многие десятилетия его правления и имела необычный для средних 

веков размах. 

Первый параграф главы посвящён выявлению причин и предпосылок 

создания империи. Показано, что активная завоевательная политика Карла 

Великого была неразрывно связано с завершением процесса складывания 

феодализма в государстве франков. С одной стороны, земельные и людские 

ресурсы Франкского королевства были недостаточны для удовлетворения 

потребностей формирующегося класса феодалов. С другой стороны, в 

процессе складывания феодального строя в государстве франков была создана 

эффективная военная организация, противостоять которой не могли как 

соседние государства, так и те соседи франков, которые стояли на 

догосударственном этапе развития. 

Второй параграф первой главы посвящён рассмотрению важнейших 

направлений внешней политики Карла Великого. Выявляются как общие 

черты, так и особенности действий правителя, обусловленные своеобразием 

положения в тех регионах Европы, которые оказались в сфере завоевательной 

политики короля франков. Специальное внимание уделяется саксонским 

войнам 772 — 804 гг., достижение успеха в которых было связано с 

постепенным переосмыслением отношения Карла к социально-политической 

элите саксонского общества и открытию для её представителей доступа в 

состав формирующегося феодального класса. Особенностью саксонских войн 

Карла Великого является тесная связь завоевательной политики с попытками 

христианизации саксов. 

Выявляются причины относительной неудачи походов Карла Великого 

на пиренейском направлению и — наряду с этим — определяется мера её 

успехов.  

Анализируется завоевательная политика Карла в землях Италии с 

особым вниманием по отношению к взаимоотношениям короля франков с 

папством и Византией. 



9 
 

Отдельный, третий параграф первой главы работы посвящён 

рассмотрению войн Карла Великого с Аварским каганатом. Выделение этого 

вопроса в отдельный параграф было обусловлено спецификой Аварского 

каганата как формы предгосударственного образования и особенностями его 

исторической судьбы. Рассматриваются походы Карла Великого против 

аваров, а также их ближайшие и отдалённые последствия для стран и народов 

Центральной и Западной Европы. 

Завершающий, четвёртый параграф первой главы посвящён 

дипломатическим усилиям Карла Великого, направленным на создание нового 

государственного образования, кульминацией которых стала коронация 

короля франков в римском соборе святого Петра императорской короной в 800 

году. 

Даётся характеристика географического размаха державы Карла 

Великого сравнительно с другими империями древнего мира и раннего 

средневековья. Наряду с этим анализируется идеологическая концепция 

империи, призванной охватить своими границами весь христианский мир.   

Во второй главе бакалаврской работы рассматриваются особенности 

государственного строя империи Карла Великого. 

Первый параграф посвящён выявлению особенностей внутреннего 

устройства империи Карла Великого. С одной стороны, уделяется внимание 

учреждению марок — пограничных территориальных округов, правители 

которых (маркграфы) были наделены большой степенью самостоятельности в 

решении военных и дипломатических вопросов.  

С другой стороны, анализируются попытки возрождения Карлом 

государственно-политических и духовных традиций Римской империи, 

создания централизованной империи со столицей в Ахене, который 

предполагалось превратить в новый Рим.  

Анализируются капитулярии Карла Великого, направленные на 

создание прочного правового порядка, реорганизацию центрального и 

местного управления, развитие культуры и просвещения.  
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Вместе с тем внутренняя политика Карла Великого анализируется с 

точки зрения выявления её противоречивости. Именно в годы правления 

Карла Великого были сделаны решающие шаги на пути к утверждению 

господства крупного землевладения в государстве франков, а также 

утверждению важнейших правовых институтов феодального общества — 

иммунитета и вассалитета. 

Торжество крупного землевладения и процесс становления системы 

политической и судебной власти, неразрывно связанной с земельной 

собственностью, создали прочные основы вступления Западной Европы в 

состояние глубокой политической раздробленности. 

Именно эти процессы, как показывается в работе, и лежали в основе 

распада империи Карла Великого, причины и природа которого являются 

предметом анализа второго параграфа второй главы бакалаврской работы. 

Наряду с этим уделяется внимание также этнической разнородности 

населения раннесредневековой империи, а также роли личностного фактора в 

судьбе империи Карла Великого. Рассматривается судьба созданной Карлом 

Великим державы в течение ближайших десятилетий после смерти её 

создателя, междоусобная борьба между его потомками и обстоятельства 

раздела каролингской державы в 843 году в Вердене. 

 Основные итоги проведённого исследования были подведены в 

заключении. 

Король франков Карл Великий умер в 814 году, являясь обладателем 

императорского титула. Он прошел сложный путь от короля франков до 

императора, по словам Алкуина, Карл Великий стал «маяком христианского 

мира», или, как говорят теперь, зачинателем западноевропейской 

цивилизации. Франкская империя была сформирована из множества разных 

народов, христианство, государственный организм и могучая воля Карла 

держали все эти народы в единении.  

Деятельность Карла Великого оставила глубокий след в истории, ее 

можно рассматривать с трёх главных точек зрения: как воина и завоевателя, 
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как администратора и законодателя, как покровителя наук, искусств и 

интеллектуального развития. 

Внешняя политика, которую проводил Карл Великий, существенно 

отличалась от политики представителей предшествующей династии 

франкских королей. Карл Великий проводил войны, которые были вызваны 

планами, предписанные насущной необходимостью. Ведя войны, он 

стремился покорить враждебные племена, искоренить их религиозные 

верования и распространить христианство, как средство единения 

завоеванных народов. 

Карл Великий как правитель и законодатель государства франков смог 

привить римскую идею, примерить её с местными обычаями, разъяснить её и 

сделать более доступной. Он приспособил римские законы к миру франков, к 

миру других христианских народов Западной Европы. Учитывая местные 

особенности и традиции покорённых им народов, для каждой отдельной 

области была создана своя собственная модель управления. В обществе, 

основы которого Карл Великий закладывал, он поддерживал формирование 

вассальной и домениальной систем. 

Административная деятельность Карла Великого была направлена на 

побуждение подданных империи к практической деятельности: занятиям 

сельским хозяйством, торговлей и ремеслом. Для этого были созданы 

благоприятные условия – внутренний порядок и безопасность от внешних 

вторжений. 

Карла Великого можно назвать одним из самых выдающихся 

христианских правителей средневековой Европы. Император строил своё 

государство на религиозном фундаменте, государственное устройство было 

подчинено христианским принципам. Приняв на себя миссию «защитника 

Церкви», Карл подчинил её себе, а для укрепления политического влияния 

своей державы он использовал проповедь христианства. 

Несмотря на то, что Карл христианизировал народы Европы с помощью 

меча, он вместе с тем приложил огромные усилия к духовному исправлению 



12 
 

общества и церкви, он способствовал повышению уровня пастырской 

проповеди, которая должна была стать доступной простому человеку и 

служить ему руководством в жизни. Карл запретил духовенству принимать 

участие в светских делах: торговле, войнах и поощрял благотворительность, 

заботу о бедных. Он приложил максимум усилий к развитию религиозной и 

светской культуры, ввёл начальное образование для народа, основой 

просвещения которого стала Библия. 

Как истинно великий человек, император Карл Великий был 

одновременно и воином, и государственным деятелем, и полководцем, и 

правителем. Им было создано государство, которое связывало множество 

сильных народов, населявших пределы современной Европы, давшее им 

новый и эффективный государственный строй. Оно основывалось на разуме и 

воле лишь одного великого деятеля – императора франков – Карла Великого. 

Именно империя Карла Великого явилась прародительницей облика 

современной Европейской цивилизации. Став во главе христианского мира, он 

положил основание сильной государственной организации и тем заслужил имя 

«Великий», которое дают деятелям прочной основы нового всемирно-

исторического развития. 


