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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка посвящена вопросу подготовки студентов 1 

курса специальности 31.02.02. Акушерское дело к сдаче 

дифференцированного зачета по истории. 

Разработка может быть использована преподавателями для более 

качественного изучения студентами темы «Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации» по дисциплине «ИСТОРИЯ». 

Методическая разработка состоит из пояснительной записки, учебного 

материала по теме «Расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации», в которой нашли свое отражение такие  вопросы, как: 

- «Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения»,  

- «Структура и сословия средневекового общества»,  

- «Социально-экономические  особенности  периода», 

- «Складывание  средневековых  классов  и  сословий»,  

- «Социальные  конфликты  в  Средние  века», 

- «Крестовые  походы». 

Цель изучения данной темы: показать наличие новых черт развития и 

расцвета Европы в Средние века на примере западноевропейской 

цивилизации. 

Задача изучения данной темы - помочь студенту углубленно изучить 

проблемы становления христианской цивилизации в Западной Европе, 

феодальную раздробленность и имперское единство, церковь и 

государственную власть. 

Методическая разработка способствует пониманию обучающимися 

роли западноевропейской цивилизации в становлении общества в Средние 

века. 

Изучение материала разработки способствует формированию культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
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СТАНДАРТ 

В результате освоения темы студенты достигают  следующих 

результатов: 

Личностные:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные: 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

Предметные: 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 усвоить понятия феод, феодальные связи, сословно-представительная 

монархия, классы, сословия, дуализм, аскетизм, традиционные устои, ереси; 

 знать о социально-экономических особенностях периода,  

 знать об основных формах государственной власти,  

 знать о социальных конфликтах в Средние века. 
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1. Феодализм. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Феодальное землевладение.  

Классическое Средневековье в Европе (Х — XIII вв.) являлось временем 

расцвета феодализма.  

Феодализм (от слова «феод») — наследственное земельное владение за 

службу. Человек, получавший феод, становился вассалом (слугой) того, кто 

предоставлял ему землю. Тот, кто наделял феодом, являлся сеньором 

(старшим).  И сеньоров, и вассалов называли феодалами. Феодал также был 

сеньором для всех жителей его феода. 

К Х—XI вв. в Европе почти вся земля оказалась поделенной на феоды. В 

то время так и говорили: «Нет земли без сеньора».  

Феодальная вотчина выглядела примерно так: в центре находился 

господский дом, или замок, вокруг - дома крестьян, находившихся в 

зависимости от феодала.  

Вся земля принадлежала феодалу и делилась на две части - господскую и 

крестьянские наделы,  остававшиеся собственностью феодала. Господскую 

землю обрабатывали крестьяне.  

Все феодалы стали фактически независимыми правителями в своих 

владениях. Однако между феодалами сохранялась связь, которая 

предохраняла государства от полного распада. Эту связь изображают в виде 

так называемой «феодальной лестницы» (схема 1): 

КОРОЛЬ 

 

ГЕРЦОГИ и ГРАФЫ 

 

БАРОНЫ 

 

РЫЦАРИ 
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Комментарии к схеме 1: 

На ее верхней ступени находился король или император — верховный 

владелец всех земель и верховный сеньор в государстве. Король исполнял 

обязанности высшего судьи и командующего войсками. Считалось, что ко-

роль раздавал большие области своим вассалам — князьям, герцогам, 

графам.  

Те в свою очередь, выделяли отдельные части своих княжеств, герцогств 

и графств собственным вассалам — баронам. 

У баронов тоже есть вассалы — рыцари. В качестве феода рыцари 

получали имение — деревню или часть деревни. Рыцари составляли нижнюю 

ступень «феодальной лестницы». 

Существовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал».  

Это означало, что вассал служил только своему непосредственному 

сеньору. Король, например, не мог призвать на службу барона — вассала 

герцога, а герцог — простого рыцаря. Именно поэтому власть королей была 

тогда очень слабой. 

Сеньор помогал вассалу, защищал от врагов и давал ему землю - лен.  

Ленная система—установившийся в феодальном обществе порядок 

получения земли от ее верховного собственника в зависимое владение (лен), 

при обязательстве со стороны держателей земли нести разные личные и 

имущественные повинности.  

Вассал по призыву господина становился в ряды его войска. Как правило, 

военная служба была для вассала обязательной в течение 40 дней в году. За 

остальные дни, проведенные в седле, он получал от сеньора особу плату. 

Феод после смерти владельца наследовал его старший сын. 
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2. Причины возникновения феодализма:  

Во-первых, постепенное превращение крестьянской земли в собственность 

феодалов и закрепощение крестьянских масс (процесс феодализации) 

происходили в Европе в течение ряда столетий (с V—VI до IX—X веков). 

Свободное крестьянство разорялось от непрерывной военной службы, 

грабежей и поборов. Обращаясь за помощью к крупному землевладельцу, 

крестьяне превращались в зависимых от него людей. Нередко крестьяне 

бывали вынуждены отдаться под «покровительство» феодала: иначе 

беззащитному человеку в условиях беспрерывных войн и разбойничьих 

набегов невозможно было существовать. В таких случаях право 

собственности на земельный участок переходило к феодалу, и крестьянин 

мог обрабатывать этот участок лишь при условии выполнения различных 

повинностей в пользу феодала.  

Во-вторых период Средневековья войны были частым явлением.  После 

распада империи Карла Великого все страны Европы сотрясали кровавые 

усобицы. Еще страшнее в IX —X вв. оказались опустошительные набеги 

норманнов (жителей Скандинавии и Дании), арабов, венгров, которые вре-

менами грозили самому существованию европейского общества.  

Для спасения от полного истребления и разорения нужно было иметь 

надежное войско. Примерно с Х века появляются рыцари - те, кто 

занимались только военным делом.  

Они должны были иметь феод – земельное владение. На рыцаря тоже 

работали крестьяне. Основное дело рыцаря – воевать, поэтому они постоянно 

упражнялись в  военном искусстве и участвовали в учениях.  

 Рыцарь стал грозной силой, но каждого такого воина и его коня теперь 

должны были содержать десятки человек. На смену массовым ополчениям 

приходят небольшие отряды воинов-профессионалов. Феодальные порядки 

обеспечивали существование достаточно надежной военной силы для 

защиты всего общества. 
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3. Структура и сословия средневекового общества  

В Средние века люди делились на сословия, которые отличались по своим 

правам и обязанностям, установленных законами и обычаями.  

Сословие — социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по 

своему правовому положению: их состав, привилегии и обязанности 

определяются законом. Принадлежность к сословиям, как правило, 

передаётся по наследству. 

Сословия: 

Молящиеся. Считалось первым сословием. Главной обязанностью со-

словия молящихся было богослужение. Священники также крестили детей, 

венчали новобрачных, принимали исповедь кающихся и отпускали им грехи, 

причащали умирающих. В отличие от воюющих и работающих, духовенство 

было открытым сословием. Священниками могли стать выходцы из двух 

других сословий. Для содержания первого сословия с работающих взимали 

подать в размере десятой части дохода (церковная десятина), В 

непосредственном владении церкви находились немалые земли. 

Воюющие (феодалы). В это сословие входили потомки знатных людей 

варварских племен и знатных жителей завоеванной ими Западной Римской 

империи. Феодалы имели право владеть землей и управлять другими 

людьми. 

Работающие. Подавляющее большинство тех, кто работал, — это 

крестьяне.  Они делились на две категории: 

- свободные - наделы крестьянам предоставлял феодал. За это крестьяне 

работали на господской земле (барщина) и платили феодалу подати (оброк). 

- крепостные (сервы) - считались «прикрепленными» к своим наделам и не 

могли их покинуть. Повинности крепостных (барщина, оброк) были более 

тяжелыми, чем у свободных. Они находились в личной зависимости от 

феодалов, их продавали и покупали вместе с землей. 
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Феодалы. Феодальный замок. Феодалы по своему общественному 

положению были мелкие и крупные и стояли на разных социальных 

ступенях. Всё это в истории называется феодальной иерархией (феодальная 

лестница). Крестьяне не входили в феодальную иерархию и обязаны были 

обеспечивать своих феодалов продуктами питания и ремесленными 

изделиями.  

Подобная феодальная иерархия укрепляла феодальные отношения. 

Феодалы сами управляли своими землями, и их мощь зависела от их умелого 

управления своим хозяйством,  деловых и организационных способностей. 

 Феодалы наживались за счёт крестьян, которые платили им налоги и 

работали в их поместье.  Замок феодала был и его крепостью.  

В конце IX в. в Европе начинается строительство феодальных замков. 

Массовое сооружение замков было предопределено постоянными 

вторжениями врагов. Поначалу замки строились из дерева и только в XI веке 

их стали строить из камня. Обычно замок строился на холме или на высоком 

берегу, откуда хорошо просматривались подступы к нему.  Вокруг замка 

возводили два или даже три ряда высоких и мощных стен с угловыми 

башнями. В стенах делали бойницы — узкие отверстия для стрельбы из лука. 

Посредине замка возвышалась высокая башня – донжон. В ней располагались 

хозяйские покои. Внизу размещались хозяйственные помещения, кухня, 

амбар с продуктами и оружейный склад. В замке, кроме семьи сеньора, 

обитало много слуг и подчинённых: наследники вассалов, обучавшиеся 

военному искусству, рыцари, экономы, охрана. Во внутреннем дворе замка 

были также конюшни для боевых коней и стойла для скота. Воду брали из 

колодца, выкопанного там же. Под стенами замка селился простой люд, 

чтобы в случае необходимости найти в нем убежище от врага. Замковые  

подземелья использовали не только для хозяйственных потребностей, но и 

как тюрьму для преступников, пленных и осуждённых. Хорошо укреплённый 

замок, имея достаточно припасов и питьевой воды, мог легко выдержать 
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длительную осаду. Для штурма замков применялись осадные механизмы — 

тараны и передвижные башни. Нередко в подземелье донжона прокладывали 

потайной ход, что вёл за пределы замка. Так феодал мог послать гонца с 

просьбой о помощи, либо же спастись самому, если замок брали приступом. 

Однако замок был не только военным укреплением. Он был также и 

резиденцией сеньора, местом его постоянного проживания. Он возвышался 

на фоне зданий и ландшафта, демонстрируя силу и могущество сеньора. Его 

изображали на гербах, сводах замка или часовни, на флагах и печатях 

феодала. 

Рыцари, рыцарская культура. Образ средневековья часто ассоциируется с 

колоритной фигурой вооруженного рыцаря в доспехах. Слово «рыцарь» в 

переводе с немецкого означает всадник, кавалерист. Рыцари - 

профессиональные воины. Рыцарская культура складывается в феодальной 

среде и самые  благородные из них стояли во главе своих дружин, иногда 

настоящих армий. Рыцари ниже по рангу служили в этих дружинах со 

своими отрядами, появляясь по первому зову хозяина. Еще ниже стояли 

безземельные рыцари, все имущество которых содержалось в военной 

выучке и оружии. Согласно с распространением в рыцарской среде 

представлений, настоящий рыцарь должен был происходить из знатного 

рода, иметь фамильный герб и родовой девиз (отображались на щите) 

Принадлежность к стану передавалась по наследству, в редких случаях в 

рыцари посвящали за особенные военные подвиги. Суровость правил стала 

нарушаться с развитием городов - эти привилегии стали все чаще покупаться. 

Идеальный рыцарь обязывался иметь множество достоинств. Он должен 

быть внешне привлекательным. Поэтому специальное внимание уделялось 

одежде, украшению, телосложению. Доспехи и конская сбруя, особенно 

парадные, были настоящими произведениями искусства. От рыцаря 

требовалась физическая сила, иначе он просто не смог бы носить доспехи, 

который весил до 60-80 кг. Рыцарские заповеди — быть верующим 
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христианином, охранять церковь и Евангелие, защищать слабых, любить 

родину, быть мужественным в битве, повиноваться и быть верным сеньору, 

говорить правду и держать своё слово, блюсти чистоту нравов, быть щедрым, 

бороться против зла и защищать добро и т. п. 

Рыцарские доблести: мужество, верность, щедрость, благоразумие ( в 

смысле умеренности), утончённая общительность, чувство чести, вольность. 

Вооружение рыцаря. В XI—XII вв. тяжеловооружённые рыцари защищали 

себя одними только кольчугами или чешуйчатыми панцирями, а 

легковооружённые всадники являлись на битву совершенно без 

металлических доспехов, защищенные только кожаной стеганкой. В XIII в. 

появляются тяжеловооруженные рыцари. Каждый тяжеловооружённый 

рыцарь брал с собой в битву трёх лошадей (породы «дестриэ» - Высота в 

холке дестриэ колебалась от 175 до 200 см., а весила лошадь примерно – 800-

1000 кг.) и одного – двух, а то и трёх оруженосцев, которые обыкновенно 

набирались из зависимых людей или рыцарских сыновей, ещё не 

получивших посвящения в рыцари. Обыкновенным построением для отряда 

рыцарей в Средние века был клин (cuneus). Такой «клин» мог состоять из 

нескольких сотен рыцарей, а иногда и из нескольких тысяч. В связи с 

военным бытом рыцарей во Франции зародились рыцарские турниры и уже 

оттуда проникли в Германию и Англию. 

Крестьяне. Крестьянская община. За пользование принадлежавшей 

феодалу землей, крестьяне несли повинности: 

 -барщину (работа на господском участке, в вотчине, сбор грибов, ягод, 

ловля рыбы и т.д.) 

 -оброк (Плата феодалу до- лей полученного урожая, продуктами, или 

произведенными товарами). 

Все крестьяне входили в общину, ведавшую хозяйственными делами. 

Земля давалась общине, а внутри ее происходил передел, чтобы у всех были 

равные участки. Все дела в общине решались сообща, на общем сходе. 
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Община поддерживала порядок на своей территории, искала преступников, 

помогала бедным. Община отвечала перед феодалом за выплату оброка и 

работы на барщине. Иногда община выступала против притеснений со 

стороны феодала. 

Основным занятием крестьян была работа на земле. Труд крестьянина был 

более эффективен, чем труд раба. Землю обрабатывали легким деревянным 

плугом, запряженным парой волов. Затем её рыхлили мотыгами. Собранный 

урожай жали серпами, выбивали зерно цепами и затем мололи на ручной 

мельнице. Из животных разводили овец, коз, свиней. Поместье было 

замкнутой системой - крестьяне не только работали на поле, выращивали 

скот, но и занимались ремеслами. Все необходимо для жизни крестьян и 

феодалов производилось в самом поместье. Исключение составляли металлы 

и соль. Для их приобретения феодалы продавали часть продуктов. 

Крестьяне жили в деревнях из дворов. Обычно двор состоял из дома, сарая, 

хлева, амбара. Дома строили из бревен, крыли соломой. Дома топили по-

черному. Окна были без стекол, их завешивали тряпками, или натягивали 

бычий пузырь (пленка, снятая с брюшины быка). 

Внутри дома стоял грубо сколоченный стол, скамьи и сундуки с вещами. 

Крестьяне спали на деревянных кроватях, или скамьях. Вместо печи 

использовали очаг, над которым подвешивали чугунные котелки. Ели 

крестьяне простую пищу - каши, репу, бобы, мед, рыбу и дичь. Одежду шили 

из домотканых тканей, а обувь – из кожи, коры деревьев и растений. 
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4. Социально-экономические особенности периода.  

Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов и городского 

ремесла. 

Средневековые города. В классическое Средневековье быстро растут 

старые и возникают новые города – около замков, крепостей, монастырей, 

мостов, переправ через реки. Города с населением в 4-6 тыс. жителей 

считались средними. Были города очень крупные, такие, как Париж, Милан, 

Флоренция, где проживало по 80 – 100 тыс. человек. Города возникали на 

землях короля или крупных феодалов и были им выгодны, принося доходы в 

виде налогов с ремесла и торговли. Богатство городов основывалось на 

богатстве их граждан. В числе наиболее богатых были 

 ростовщики и менялы. Они определяли качество и полноценность монеты, и 

это было исключительно важным в условиях постоянно 

практиковавшейся меркантилистскими правительствами порчи монеты; 

производили обмен денег и перевод их из одного города в другой; брали на 

сохранение свободные капиталы и предоставляли кредиты. 

Средневековое ремесло. Важным все время увеличивающимся слоем 

городского населения были ремесленники. От работы на заказ ремесленники 

переходят к работе на рынок. Ремесло становится уважаемым занятием, 

приносящим хороший доход. Особенным почтением пользовались люди 

строительных специальностей – каменщики, плотники, штукатуры. 

Зодчеством тогда занимались самые одаренные люди, с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, В этот период углубляется специализация 

ремесел, расширяется ассортимент изделий, совершенствуется ремесленная 

техника, оставаясь, как и раньше, ручной. В XII в. в Европе были 

изготовлены механические часы, в XIII в. – большие башенные часы, в XV в. 

– карманные часы. Часовое производство становится той школой, в которой 

вырабатывалась техника точного машиностроения, сыгравшая значительную 

роль в развитии производительных сил западного общества. 
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Ремесленники объединялись в цехи, которые защищали своих членов от 

конкуренции со стороны «диких» ремесленников. Так, в Париже было более 

350 цехов. К  концу классического Средневековья на место цехов  приходит 

новая форма организации промышленного производства – мануфактура. 

Развитие мануфактуры. Мануфактура предполагала специализацию труда 

между работниками при выполнении какого-либо изделия, что значительно 

повышало производительность труда, который, как и раньше, оставался 

ручным. На мануфактурах Западной Европы работали наемные работники. 

Наибольшее распространение мануфактура получила в следующий период 

Средневековья. 

Торговля и купечество. Важным слоем городского населения 

были купцы, игравшие главную роль во внутренней и внешней торговле. Они 

постоянно разъезжали по городам с товарами. Купцы, как правило, были 

грамотны и могли говорить на языках тех стран, через которые они 

проезжали. Центрами внешней торговли в Западной Европы тогда были 

Северное, Балтийское и Средиземное моря. Из Западной Европы вывозили 

сукно, вина, металлические изделия, мед, строевой лес, мех, смолу. С 

Востока на Запад везли в основном предметы роскоши: цветные ткани, шелк, 

парчу, драгоценные камни, слоновую кость, вино, фрукты, пряности, ковры. 

Импорт  в Европу в целом превышал экспорт. Крупнейшим участником 

внешней торговли Западной Европы были ганзейские города (Ганза – 

торговый союз городов). Их было около 80, и наиболее крупными из них 

были Гамбург, Бремен, Гданьск, Кельн. Развитие внутренней торговли 

значительно тормозилось отсутствием единой денежной системы, 

многочисленными внутренними таможнями и таможенными сборами, 

отсутствием хорошей транспортной сети, постоянным разбоем на дорогах.  

Средневековые университеты. Первые университеты в Западной Европе 

появились именно в классическое Средневековье. Так, в конце XII – начале 

XIII вв. были открыты университеты в Париже, Оксфорде и Кембридже 



15 

 

(Англия) и других городах Европы. Университеты тогда были важнейшим и 

часто единственным источником информации. Власть университетов и 

университетской науки была исключительно сильной. В этом отношении в 

XIV-XV вв. особенно выделялся Парижский университет. Показательно, что 

в числе его студентов (а их всего было более 30 тыс. человек) входили и 

совершенно взрослые люди и даже старики: все приходили обмениваться 

мнениями и знакомиться с новыми идеями. Университетская наука –

 схоластика – формируется в XI в. Ее важнейшей чертой была безграничная 

вера в силу разума в процессе познания мира. Вся система университетского 

образования оказала очень сильное влияние на формирование 

западноевропейской цивилизации. Университеты способствовали прогрессу 

в научной мысли, росту общественного самосознания и росту свободы 

личности. Магистры и студенты, переезжая из города в город, из 

университета в университет, что было постоянной практикой, осуществляли 

культурный обмен между странами.  

Экономика. Сельское хозяйство. Главной отраслью экономики 

западноевропейских стран в период классического Средневековья, как и 

раньше, было сельское хозяйство. Основными характеристиками развития 

аграрной сферы в целом был процесс быстрого освоения новых земель, в 

истории известный как процесс внутренней колонизации. Прогрессу в 

сельском хозяйстве также способствовало освобождение крестьян от личной 

зависимости. Решение об этом принималось и городом, близ которого жили 

крестьяне и с которым они были связаны социально и экономически, или же 

их сеньором-феодалом, на земле которого они жили. Укреплялись права 

крестьян на земельные наделы. Они могли все чаще свободно передавать 

землю по наследству, завещать и закладывать ее, сдавать в аренду, дарить и 

продавать. Так постепенно формируется и становится все шире земельный 

рынок. Развиваются товарно-денежные отношения. 
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5. Основные формы государственной власти 

В это время укрепляется централизованная власть в большинстве 

западноевропейский стран, начинают образовываться и укрепляться 

национальные государства (Англия, Франция, Германия) и др. Крупные 

феодалы все в большей степени зависят от короля.  Однако власть короля по-

прежнему не является подлинно абсолютной. Наступает эпоха сословно-

представительных монархий. Именно в этот период начинается практическое 

осуществление принципа разделения властей и возникают 

первые парламенты – сословно-представительные органы, значительно 

ограничивающие власть короля. Ранее всего такой парламент появился в 

Испании (конец XI – начало XII вв.). В XIII г. парламент появляется в 

Англии. В XIV в. парламенты уже были созданы в большинстве стран 

Западной Европы. Важнейшим  и постоянным вопросом, который 

рассматривали парламентарии, – налоги. Парламенты могли выступать и как 

совещательный, и как законодательный, и как судебный орган. Постепенно 

за парламентом закрепляются законодательные функции и намечается 

определенное противостояние парламента и короля. Так, король не мог без 

санкции парламента вводить дополнительные налоги, хотя формально король 

был намного выше парламента, и именно король созывал и распускал 

парламент, предлагал вопросы для обсуждения. Еще одной важной новой 

составляющей общественной жизни стали политические партии, которые 

впервые начинают формироваться в XIII в. в Италии, а затем (в XIV в.) во 

Франции. Политические партии жестко противостояли друг другу, однако 

причиной их противоборства тогда выступали скорее психологические 

причины, нежели экономические. Практически все страны Западной Европы 

в этот период прошли через ужасы кровавых раздоров и войн. Примером 

может быть война Алой и Белой Розы в Англии в XV в. (противостояние 

династий Йорков и Ланкастеров – две ветви одной династии Плантагенетов. 

По окончании противостояния к власти пришла новая династия Тюдоров) 
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6. Социальные  конфликты  в  Средние  века. 

Начиная со Средних веков и вплоть до эпохи Реформации в Западной 

Европе учения социализма облекались в религиозную форму. Несмотря на их 

многообразие, для всех них была характерна общая черта — отрицание 

многих сторон учения католической церкви и острая ненависть к самой 

церкви. Поэтому их развитие протекало внутри еретических движений того 

времени. Несколько наиболее типичных средневековых ересей: 

Катары. Основной мировоззрения катаров (всех разветвлений этого 

движения) было признание непримиримой противоположности 

материального мира, источника зла, — и мира духовного, как 

сосредоточения блага. Так называемые дуалистические катары видели 

причину в существовании двух богов — доброго и злого. Именно злой бог 

создал материальный мир: землю и все, что на ней растет, небо, солнце и 

звезды, а также человеческие тела. Добрый же Бог — это создатель 

духовного мира, в котором есть иное, духовное небо, иные звезды и солнце. 

Для всего человечества идеалом и окончательной целью в принципе было 

всеобщее самоубийство. Оно мыслилось катарами самым непосредственным 

образом, или через прекращение деторождения. Ересь катаров 

распространилась в Европе с необычайной скоростью. В одном сочинении 

XIII века насчитывается 72 епископа катаров. Особенно большой успех 

имела ересь на юге Франции — в Лангедоке и Провансе. Дворянство южной 

Франции активно поддерживало секту, видя здесь шанс поживиться 

церковными землями. 

Табориты. Среди таборитов были широко распространены 

социалистические  теории. Проповедники таборитов призывали: «Ничего не 

делать, деревья ломать, а дома, церкви и монастыри разрушать». 

"Установится Царство Божие на земле — но не для всех, а только для 

«избранных». «Зло» не устранится из мира, но будет подчинено «добрым». 

«Отменяется» и прекращается Христов закон милосердия, наоборот, надо 
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действовать «ревностно, жестоко и справедливым возмездием». Но деяния 

таборитов и сами были ужасны. Великое множество священников убили, 

сожгли и погубили, и не было для них ничего радостнее, чем схватить кого-

нибудь, чтобы убить. Император и папа даже призывали к крестовому 

походу против таборитов.  

Анабаптисты.  В основе учения анабаптистов лежало уже встречавшееся 

нам раньше представление об отпадении католической церкви от истинного 

учения Христа. Сектанты считали себя непосредственными продолжателями 

христианства времен апостолов и в связи с этим отрицали всю «традицию» 

католической церкви. Анабаптисты считали, что убийство является 

смертным грехом при любых обстоятельствах, и отрицали клятву. С этим 

был связан отказ от участия во многих сторонах жизни. В организации 

анабаптистов было много напоминающего катаров. Руководство всем 

движением принадлежало общине апостолов, которые, отказавшись от брака 

и собственности, вели жизнь странников. 

Рентеры. В середине XVII в. в Англии распространилась секта «Рентеров», 

учение которой поразительно близко взглядам «Братьев свободного духа». 

Они считали, что все сущее божественно и лишь человек вносит в мир 

разделение на Добро и Зло. Мистически это преломлялось как тождество: 

«Дьявол есть Бог, ад есть небо, грех — святость, проклятие — спасение». 

Братья свободного духа и апостольские братья. В XIII и XIV веках по всей 

Франции, Германии, Швейцарии и Австрии распространилась секта в 

которой люди  называли себя братьями и сестрами свободного духа или 

«свободными духами». Основным ядром доктрины этой секты была вера в 

возможность «преображения в бога». Так как душа каждого человека состоит 

из божественной субстанции, то такого состояния «божественности» может 

достигнуть в принципе каждый человек. Очевидно, что «свободные духи» не 

нуждались в том пути спасения, который предлагала католическая церковь: 

покаянии, исповеди, отпущении грехов, причащении. Это учение 
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оправдывало применение всех средств, отказ от всякого милосердия. 

Узаконенным и обычным стало избивать все население взятых городов, 

включая детей и женщин. Глава восстания граф Монтефельтро и его 

последователи гордились разграблением церквей. Их высшим божеством 

был Сатана. 

Диггеры. Движение носило ярко выраженный  социалистический характер. 

Внешне оно проявилось в том, что небольшие группы людей стали, начиная с 

1649 г., захватывать общинные земли для совместной их обработки. Однако 

эта попытка организации коммун была лишь демонстрацией, лишенной 

практических последствий, а реально значительной была литературная 

деятельность диггеров. 

Крестьянские восстания. Классическое Средневековье – также 

время крестьянских восстаний, волнений и бунтов. Основная причина – 

повышение налогов. Примером может служить восстание под 

руководством Уота Тайлера и Джона Болла в Англии в 1381г. Восстание 

началось как массовый протест крестьян против нового втрое возросшего 

поголовного налога. Восставшие потребовали от короля не только 

уменьшить налоги, но и заменить все натуральные повинности невысокими 

денежными платежами, ликвидировать личную зависимость крестьян и 

разрешить свободную торговлю по всей Англии. Король Ричард II (1367-

1400) был вынужден встретиться с предводителями крестьян и согласиться 

на их требования. Однако часть крестьян (среди них преобладали особенно 

бедные крестьяне) была не удовлетворена такими результатами и выдвинула 

новые условия, в частности, отнять землю у епископов, монастырей и других 

богатых землевладельцев и разделить ее между крестьянами, отменить все 

сословия и сословные привилегии. Эти требования были уже совершенно 

неприемлемы для правящих слоев, как впрочем, и для большинства 

английского общества, ибо тогда уже собственность считалась священной и 

неприкосновенной. Восставшие были названы разбойниками, восстание 
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жестоко подавлено.Однако в последующее столетие, в XV в., многие лозунги 

этого восстания получили реальное воплощение: например, почти все 

крестьяне действительно стали лично-свободными и были переведены на 

денежные платежи, а их повинности уже были не так тяжелы, как прежде. 

 

7. Крестовые походы. 

Крестовые походы – вооруженное движение народов христианского 

Запада на мусульманский Восток, выразившееся в целом ряде походов в 

продолжение двух столетий (с конца XI до конца XIII) c целью завоевания 

Палестины и освобождения Гроба Господня из рук неверных; оно является 

могущественной реакцией христианства против усилившейся в то время 

власти ислама (при халифах) и грандиозной попыткой не только завладеть 

некогда христианскими областями, но и вообще широко раздвинуть пределы 

господства креста, этого символа христианской идеи.  

Участники этих походов, крестоносцы, носили на правом плече красное 

изображение креста, благодаря чему и походы получили название крестовых. 

Причины крестовых походов лежали в западноевропейских политических 

и экономических условиях того времени:  

 борьба феодализма с возрастающей властью королей выдвинула с 

одной стороны ищущих независимых владений феодалов, с другой – 

стремление королей избавить страну от этого беспокойного элемента;  

 горожане видели в движении в далекие страны возможность 

расширения рынка, а также приобретения льгот от своих ленных сеньоров,  

 крестьяне спешили участием в крестовых походах освободиться от 

крепостной зависимости;  

 папы и вообще духовенство нашли в руководящей роли, которую им 

предстояло играть в религиозном движении, возможность осуществления 

своих властолюбивых замыслов.  

http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutma/586-165-169-srednevekovye-goroda-i-kommuny
http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutma/578-papacy-and-catholic-church
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 Тревожные известия о поругании святых мест и о дурном обращении с 

богомольцами, путешествующих к христианским святыням, вызвали в 

Западной Европе мысль о военном походе в Азию для освобождения Святого 

Гроба. Вскоре папа Урбан II объявил крестовый поход. 

 Крестовые походы на Восток (схема 2): 

 

Годы 

крестовых 

походов 

Предводители и/или 

основные события 
Итоги 

1 крестовый 

поход 
1096-1101 

Герцог Готфрид Бульонский, 

герцог Роберт Нормандский 

и др. 

Взятие городов Никеи, 

Эдессы, Иерусалима и др. 

Провозглашение 

Иерусалимского королевства 

2-й 

крестовый 

поход 

1147-1148 

Король Франции Людовик 

VII, король Германии Конрад 

III 

Поражение крестоносцев, 

сдача Иерусалима войску 

египетского правителя Салах 

ад-Дина 

3-й 

крестовый 

поход 

1189-1192 

Король Германии и 

император Римской империи 

Фридрих I Барбаросса, 

французский король Филипп 

II и английский король 

Ричард I Львиное Сердце 

Взятие города-порта Акры 11 

июня 1191 г. Заключение 

Ричардом I договора с Салах 

ад-Дином (невыгодного для 

христан) 

4-й 

крестовый 

поход 

1202-1204 

Организатор: папа 

Иннокентий III 

Участники: французские, 

германские, итальянские 

феодалы 

Взятие и разграбление 

византийского города 

Константинополя 13 апреля 

1204 г. Разделение 

византийских земель 

5-й 

крестовый 

поход 

1217-1221 

Герцог Австрии Леопольд 

VI, король Венгрии Андраш 

II и др 

. Поход в Палестину и Египет. 

Провал наступления в Египте 

и переговоров по Иерусалиму 

из-за отсутствия единства в 

руководстве 

6-й 

крестовый 

поход 

1228-1229 

Германский король и 

император Римской империи 

Фридрих II Штауфен 

18 марта 1229 года взят 

Иерусалим Взятие Иерусалима 

путём договора с египетским 

султаном В 1244 году город 

снова перешёл в руки 

мусульман 

7-й 

крестовый 

поход 

1248-1254 
Французский король 

Людовик IX Святой 

Поход на Египет Поражение 

крестоносцев, взятие в плен 

короля с последующим 

выкупом и возвращением 

домой 

8-й 

крестовый 

поход 

1270 Людовик IX Святой 

18 июня 1270 г. – высадка в 

Тунисе. Сворачивание похода 

из-за эпидемии моровой язвы 

(чума) и смерти короля 
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Конец Крестовых походов. В 1286 отошла к Турции Антиохия, в 1289 г. – 

ливанский Триполи, а в 1291 – Акка, последнее крупное владение христиан в 

Палестине, после чего они вынуждены были отказаться и от остальных 

владений, и вся Святая Земля соединилась опять в руках магометан. Так 

окончились Крестовые походы, стоившие христианам стольких потерь и не 

достигшие первоначально намеченной цели. 

Последствия Крестовых походов:  

- усиление власти и значения пап, как главных их зачинщиков, далее  

– возвышение королевской власти вследствие гибели многих феодалов,  

- возникновение независимости городских общин, получивших, благодаря 

обнищанию дворянства, возможность покупать льготы у своих ленных 

владетелей;  

- введение в Европе позаимствованных у восточных народов ремесел и 

искусств.  

Итогами Крестовых походов: 

-  было увеличение на Западе класса свободных земледельцев, благодаря 

освобождению от крепостной зависимости участвовавших в походах 

крестьян.  

благоприятствовали развитию географических знаний; 

- содействовали успехам торговли, открыв ей новые пути на Восток; 

- выдвижение на историческую сцену светского рыцарского сословия, 

составившего облагораживающий элемент средневековой жизни;  

- следствием их было также возникновение духовно-рыцарских орденов 

(Иоаннитов, Тамплиеров и Тевтонов), игравших немаловажную роль в 

истории. 
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Тестовые задания для проверки освоения темы  

«Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации» 

 

Вариант 1 

 

1. Расцветом Средневековья считается период:  

1) VI—IX вв. 

2) VII-X вв.  

3) XI — конец XIII в.  

4) XIV—XVв. 

 

2. Главное занятие рыцаря:  

1) управление зависимыми крестьянами  

2) научная деятельность  

3) служение Богу  

4) военное дело 

 

3. Специальные глашатаи в Средневековье назывались:  

1) вассалами  

2) донжонами 

3) герольдами  

4) оруженосцами 

 

4. Сходство в положении зависимого и свободного крестьянина:  

1) участвовали в народном ополчении  

2) занимались ремеслом и торговлей  

3) принадлежали феодалу 

4) занимались земледелием 

 

5. Хозяйство, при котором продукты изготавливаются не для продажи, а для 

собственного потребления, называется:  

1) личным  

2) феодальным  

3) натуральным  

4) средневековым 
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6. Здание городского совета, находившееся в центре средневекового города, 

называлось:  

1) капелла  

2) ратуша  

3) собор  

4) цех 

 

7. Потребность города в увеличении числа образованных людей привела к:  

1) появлению коммун  

2) развитию торговли  

3) появлению университетов  

4) отделению ремесла от сельского хозяйства 

 

8. Узкий слой наиболее богатых и влиятельных горожан называли: 

1) сеньорами  

2) гильдиями  

3) патрициями  

4) интеллигенцией 

 

9. Какое важное событие в жизни христианской церкви произошло в 1054 г.? 

1) зарождение католицизма;  

2) церковь разделилась на православную и католическую  

3) начало крестовых походов  

4) возникновение лютеранства. 

 

10. Когда состоялся «Поход бедноты»?  

1) в 1203 г.  

2) в 1099 г.  

3) в 1096 г.  

4) в 1094 г. 

 

11. Инициатором Первого Крестового похода являлся:  

1) папа римский Урбан II 

2) папа римский Иннокентий III  

3) английский король Ричард Львиное Сердце 

4) святой Франциск, основатель нищенствующего ордена 
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12. Что подрывало авторитет церкви в глазах верующих в Средние века?  

1) продажа индульгенций  

2) празднование Масленицы  

3) запрещение священникам вступать в брак  

4) требование жесткой дисциплины от монахов 

 

13. О чем свидетельствовало издание королями Франции законов, 

действовавших на всей территории страны?  

1) об усилении королевской власти  

2) о росте преступности в стране  

3) о расширении территории страны  

4) о росте грамотности среди населения 

 

14. Название «Генеральные штаты» во Франции получил орган:  

1) помогавший королю выносить судебный приговор  

2) состоявший из представителей трех сословий 

3) осуществлявший городское самоуправление  

4) проводивший перепись земельных владений 

 

15. С 1309 по 1378 г. длилось: 1) Авиньонское пленение пап 2) завоевание 

Византийской империи 3) правление короля Филиппа II Августа 4) 

правление короля Франции Людовика IX Святого 

 

16. «Щитовыми деньгами» называли:  

1) налог, взимаемый на содержание наемной армии  

2) пошлину, взимаемую за право торговать оружием  

3) выкуп, уплачиваемый за короля, попавшего в плен  

4) налог, собираемый с ремесленников-оружейников 

 

17. В результате нормандского завоевания Англии:  

1) ослаб феодальный гнет 

2) усилилась королевская власть  

3) начался период феодальной раздробленности 

4) прекратилось правление династии Капетингов 
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18. Какие повинности крестьян назывались барщиной?  

1) ремонт замка  

2) ремонт орудий труда  

3) работа на господском поле  

4) участие в военном походе 5) привоз продуктов на двор феодала 

 

19. Какие два города были крупнейшими торговыми центрами средневековой 

Европы?  

1) Гданьск  

2) Кельн  

3) Мекка  

4) Ганза  

5) Иерусалим 

 

20. Укажите двух из пяти предложенных представителей духовно-рыцарских 

орденов, созданных во время Крестовых походов.  

1) альбигойцы  

2) сельджуки  

3) тамплиеры 

4) госпитальеры  

5) герольды 

 

21. Установите соответствие между понятием и определением. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

А) суд присяжных 

Б) парламент 

В) шериф 

1) орган сословного представительства 

2) королевская резиденция 

3) королевский чиновник, управлявший округом 

4) несколько достойных людей, помогающих королю 

в вынесении приговора 
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Вариант 2 

1. Как называется порядок, при котором в феодальном обществе каждый 

феодал подчинялся более старшему?  

1) кастовый строй  

2) феодальное общество  

3) феодальная зависимость  

4) феодальная лестница 

 

2. «Донжон» это:  

1) часть снаряжения рыцаря  

2)воинское звание  

3) башня замка 

4) вид оружия 

 

3. Мальчики из знатных семей в первую очередь должны были научиться:  

1) писать и считать  

2) считать и слагать стихи  

3) слагать стихи и ездить верхом 

 4) ездить верхом и владеть оружием 

 

4. Хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне, называлось: 

1) замок  

2) донжон  

3) община  

4) поместье 

 

5. Свободный крестьянин в отличие от зависимого:  

1) проживал в общине  

2) имел надел земли  

3) имел собственные орудия труда и скот  

4) имел право распоряжаться результатами своего труда 

 

6. Городские патриции, так же как и рыцари:  

1) владели феодом  

2) стремились к роскоши 

3) входили в феодальную лестницу  

4) в прошлом были выходцами из купцов 
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7. В Средневековье всех полноправных горожан называли:  

1) бюргерами  

2) банкирами  

3) баронами  

4) мастерами 

 

8. Когда начался первый крестовый поход в Палестину?  

1) в 1095 г.  

2) в 1083 г. 

3) в 1093 г.  

4) в 1203 г. 

 

9. Христианская церковь играла большую роль в Средние века, потому что: 

1) отказалась от использования труда зависимых крестьян 

2) отказалась от участия в государственных делах  

3) стала самой богатой организацией в Европе  

4) защищала с оружием в руках верующих 

 

10. Как христианин мог спасти свою душу?  

1) через пожертвования церкви;  

2) участвуя в крестовых походах;  

3) участие в захватнических войнах;  

4) через исповедь. 

 

11. Последствие Крестовых походов:  

1) развитие европейской торговли 

2) укрепление христианских государств в Азии  

3) развитие и обогащение культуры стран Востока  

4) сохранение и приумножение памятников античной культуры 

 

12. Сословно-представительная монархия — это государство, в котором:  

1) власть короля опирается на собрание представителей сословий  

2) территория раздроблена на феодальные владения  

3) общество разделено на сословия  

4) вся власть принадлежит королю 
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13. Генеральные штаты во Франции возникли в: 

1) 1096 г.  

2) 1265 г.  

3) 1302 г. 

4) 1309 г. 

 

14. Во Франции название «40 дней короля» означало срок, в течение 

которого: 

1) проходила коронация королей  

2) феодалы ждали посредничества короля в споре 

3) король выносил приговор непокорному феодалу  

4) король имел право разыскивать беглого крестьянина 

 

15. В Генеральные штаты входили представители:  

1) духовенства и крестьян  

2) дворянства и крестьян  

3) дворянства, духовенства и крестьян  

4) дворянства, духовенства и горожан 

 

16. В Англии «Книгой Страшного суда» называли:  

1) королевские законы  

2) законы папы римского  

3) грамоту о правах короля  

4) перепись всех земельных владений 

 

17. Английский парламент в отличие от Генеральных штатов во Франции:  

1) состоял из двух палат  

2) имел право утверждать налоги  

3) собирался только по требованию короля  

4) был сословно-представительным органом власти 

 

18. Какие занятия, развлечения были распространены в рыцарском обществе 

в эпоху Средневековья? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) охота  

2) турниры  

3) земледелие  

4) научные споры  

5) занятия живописью 
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19. Какие повинности крестьян назывались оброком?  

1) чистка прудов  

2) ремонт орудий труда  

3) ремонт дорог и мостов  

4) привоз продуктов на двор феодала 

5) сдача крестьянами управляющему полотна и пряжи 

 

20. Выберите из списка двух участников Крестовых походов.  

1) Карл Великий  

2) Григорий VII  

3) Филипп II Август  

4) император Юстиниан  

5) Фридрих I Барбаросса 

 

21. Установите соответствие между историческим деятелем и событием. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Исторический деятель Событие 

А) Вильгельм Завоеватель 

Б) Генрих II Плантагенет 

В) Иоанн Безземельный 

1) создание «Книги Страшного суда» 

2) подписание Великой хартии вольностей 

3) созыв парламента 

4) создание суда присяжных 
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Эталоны ответов 

Вариант 1 Вариант 2 

№№ 

вопроса 

Ответ Ответ  

1.  3 4 

2.  4 3 

3.  3 4 

4.  4 4 

5.  3 4 

6.  2 3 

7.  3 1 

8.  3 1 

9.  2 3 

10.  3 4 

11.  1 1 

12.  1 1 

13.  1 3 

14.  2 2 

15.  1 4 

16.  1 4 

17.  2 1 

18.  13 12 

19.  14 45 

20.  34 35 

21.  А4, Б1, В3 А1, Б4, В2 
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