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ВВЕДЕНИЕ 

  

Средневековое государство играть роль собой  организации класса 

феодалов, созданную в интересах эксплуатации крестьян. 

Генезис феодализма в разных регионах мира был  бы достаточно 

разный как по содержанию, так и по форме и времени совершения. 

В эпоху средневековья  сформировались различные социальные 

группы – класс феодалов и класс зависимых то есть крестьян. Вместе с тем 

существовали и другие социальные группы: городские ремесленники, 

торговые люди и т.д. 

Основы феодализма формировались и путем синтеза 

«протофеодальных» элементов, возникших в недрах рабовладельческого и 

родоплеменного общества. Подобное происходило в европейских 

провинциях бывшей Западной Римской империи, захваченных 

сопредельными племенами. В ходе продолжительного взаимодействия (но не 

механического соединения) «протофеодальных» элементов, сложившихся в 

структуре разлагавшихся рабовладельческих отношений Рима (колонат и 

т.д.), и родоплеменных отношений завоевателей появились предпосылки 

феодализма – необходимое условие рождения нового строя. Негативной 

стороной этого процесса явилось значительное разрушение 

производительных сил вторгшимися племенами, возвращение к 

натуральному хозяйству, значительное понижение общего культурно – 

образовательного уровня большей части населения. Последствия этого 

складывались долго и были изжиты лишь в течение нескольких веков. 
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Основные черты раннефеодального государства в западной Европе. 

 

Крушение Римской империи послужило начало феодальной 

исторической эпохи. В Европе с восемнадцатого века во всемирной истории 

употреблялось понятие «средние века» , то есть это так сказать золотая 

середина между так сказать древностью и новыми временами. Ранее 

средневековье ( V-X вв.) называют « темными веками» , это применялось - 

счету к Европе, так как это был длительный период формирования 

феодальных отношений и развития феодализма. 

Франция являлась страной классического феодализма. В время 

основания феодального землевладения возникла сложная иерархическая 

лестница, или так сказать феодальная пирамида, во главе которой стоял 

король. Он изначально считался верховным собственником всей земли в 

государстве. В его подчинение находились крупные светские и духовные 

феодалы – графы, герцоги, архиепископы, епископы, а также аббаты 

больших монастырей. Они считали короля лишь первым среди равных, и 

являлись полными хозяевами на своих территориях. Крупным феодалам 

подчинялось среднее звено, такие как бароны, виконты, а среднему звену 

подчинялись рыцари (однощитные). Феодалы  согласно своему месту в 

иерархии являлись вассалами своего сеньора, шли вмести с ним на войну, 

выкупали его из плена, выполняли различные судебно-административные 

функции и т.д. 

Большая часть французских крестьян в VIII –IX  вв. была закрепощена. 

Крестьяне вели хозяйство на земле феодалов, они фактически арендовали эти 

земли, являлись арендаторами. За счет этого они были обязаны работать на 

собственно господских землях с помощи своего рабочего скота. А так же с 

применением своих сельскохозяйственных орудий.  

Крестьяне без разрешения хозяина не могли: 

- Жениться; 
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- менять место жительства; 

- передавать кому-то свое имущество:  

Данные обязательства являлись сутью крепостного права. Сеньоры 

обременяли крестьян повинностями и монопольными правами ( например: 

крестьяне должны были молоть зерно на мельнице хозяина, печь хлеб только 

в печи хозяина, а также давить виноград только  прессом хозяина). 

Крестьянина нельзя было разлучать с семьей, поэтому господин не мог 

продать крестьянина. Лично свободные крестьяне – вилланы – составляли 

все уменьшавшуюся часть крестьянства.  

В германии процесс феодализации происходил  намного медленнее. 

Государственная централизация, как правило, совпадала с моментом 

большой внешнеполитической активностью. В первой трети X века все 

германские герцогства составляли одно королевство, которое стало 

называться Тевтонским в честь одного из германских племен.  Немецкие 

короли пытались занять земли полабских славян ( бодричей и лютичей). 

Оттон I захватил Северную и частично Среднюю Италию, в 962 году 

короновался в Риме императором. В то же время завоевания германских 

правителей были непрочными, требовали новые затраты, тем самым 

ослабляли государственность.  Деревни удобно расположенные в 

географическом отношении со временем разрастались и становились 

городами. Для защиты от нападения жители насыпали вал и воздвигали 

башни, за счет этого такие защищенные места стали называться городами, а 

жители естественно горожанами.  Горожане являлись крепостными 

господина, который изначально владел данной деревней. Свободные были 

только рыцари, но постепенно среди горожан появлялись купцы и 

ремесленники. Они зарабатывали деньги и покупали у своего господина 

право на самоуправление. 

Характеристика феодального сударства: 

1. Соединение земельной собственности и политической власти в руках 

феодальной знати. Являясь земельными собственниками, феодалы 
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одновременно обладали политической властью (административной, 

финансовой, судебной, военной, полицейской) над населением своих 

владений. Для осуществления этой власти и обеспечения своего господства 

феодалы из числа своих приближенных создавали военно-административный 

и судебный аппараты. 

2. В период развитого феодализма создавалась система феодальных 

дружин, основанная на иерархической структуре земельной собственности. 

3. Для этого периода характерна также децентрализация 

государственной власти, которая выражалась в слабости центральной власти 

и усилении власти крупных феодалов, что означало действие принципа: 

«Вассал моего вассала - не мой вассал». Экономической основой этого 

явления был натуральный характер хозяйства. 

4. В период сословного представительства власть монарха сочеталась с 

наличием сословно-представительных учреждений. Сословное 

представительство существовало в Англии (парламент), во Франции 

(генеральные штаты), в Германии (рейхстаг), в Испании (кортесы), в Чехии и 

Польше (сеймы), в России (земские соборы). Необходимость создания 

сословно-представительных собраний диктовалась тем, что королевская 

власть еще не могла обойтись без согласия сословия на сбор налогов, 

необходимых на содержание армии и государственного аппарата, и другие 

важнейшие мероприятия. Опираясь на низшие и средние слои феодалов, а 

также на горожан, а в некоторых странах даже на верхушку свободного 

крестьянства, в политической борьбе с крупными, сепаратистски 

настроенными феодалами или лавируя между сословиями, монарх 

концентрировал в своих руках судебную, военную и финансовую власть, 

создавал сильный государственный аппарат в центре и на местах, 

контролировал общегосударственное законодательство и налогообложение. 

В тех странах Западной Европы, где представители разных сословий (мелкие 

феодалы и горожане) действовали сплоченно, сословно-представительные 

органы добивались самостоятельности и вводили некоторые ограничения на 
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королевскую власть, чаще в вопросах налогообложения, реже - 

законодательства. Однако, в целом, несмотря на отдельные разногласия с 

королевской властью (например, в Англии, XIII век, в Германии, XIV век), 

сословные органы, скорее, укрепляли королевскую власть. 

 

Эволюция государственного  строя Византийской империи. 

 

Несмотря на территориальные потери, Византия оставалась одной из 

могущественных держав Средиземноморья. 

В VIII – начале IX в. в Византии продолжала преобладать свободная 

крестьянская община. Памятник права VIII в. "Земледельческий закон" 

свидетельствует и о сохранении соседских общин, и об имущественной 

дифференциации и начале разложения общинных отношений. 

В VII–VIII вв. происходит изменение административного деления. 

Диоцезы и провинции заменяются военно-административными округами – 

фемами. Вся полнота военной и гражданской власти сосредоточивается в 

руках командира фемного войска – стратига. Составлявшие войско 

свободные крестьяне – стратиоты – за несение военной службы зачислялись 

в разряд наследственных держателей земельных участков. Создание фемного 

войска по существу знаменовало децентрализацию государства. Вместе с 

тем, это укрепило военный потенциал империи и позволило добиться успеха 

в войнах с арабами и болгарами во время правления Льва III и Константина 

V. 

Византийская империя называлась «ромейским» государством. Во 

главе стоял император, в его руках – власть законодательная, исполнительная 

и судебная; он распоряжался светскими и церковными делами. 

Господствовавшая в Византии православная церковь утверждала, что власть 

императора от Бога, его личность считалась священной. Не было 

определенного порядка престолонаследия. Формально императора избирал 
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сенат, армия и «народ» в лице своеобразных политических партий Византии. 

Некоторые императоры при жизни назначали себе преемника или 

«соправителя». 

При императоре создавался совещательный орган – сенат 

(синклит), который обсуждал важнейшие вопросы внутренней и внешней 

политики Византии, рассматривал законопроекты, осуществлял судебные 

функции по важнейшим уголовным делам Государственный совет 

(консисторий) – другой совещательный орган при императоре, стоявший во 

главе центрального государственного управления в Византийской империи. 

Консисторий регулярно обсуждал все текущие вопросы государственного 

управления, осуществлял некоторые судебные функции Высшие 

должностные лица империи – подчинявшиеся императорам два префекта 

претория, префект столицы, начальник дворца, квестор, два комитета 

финансов и два магистра армии. 

Константинополь с прилегающей к нему сельской местностью до 100 

миль составлял самостоятельную имперскую административную единицу. Во 

главе города стоял префект (эпарх) столицы, являвшийся по должности 

председателем сената. Квестор являлся председателем Государственного 

совета, ведал разработкой и рассылкой императорских указов, обладал 

судебной властью. Во главе армии – два магистра. Один командовал пехотой, 

другой – кавалерией В VII в. все византийское чиновничество было 

разделено на 60 разрядов или чинов. Лица, занимавшие высшие 

государственные должности, – логофеты. 

Административное деление. Вся страна делилась на 

две префектуры. Префектуры делились на семь диоцезов, в каждом из 

которых было по 50 провинций. Первоначально гражданская власть отделена 

от военной, но в VI в. правительство в некоторых пограничных областях 

объединило в одних руках военно-гражданскую власть. В VII в. в связи с 

военной угрозой правительство перевело на военное положение многие 

пограничные провинции и передало управление ими военным начальникам. 
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Возникла новая система местного управления – фемный строй Фема – 

военный округ, на территории которого были расквартированы войска. Во 

главе фемы стоял командующий войсками – стратиг. 

Высшим судебным органом был императорский суд, который 

рассматривал дела о государственных преступлениях (восстаниях и 

заговорах против императора). Этот суд был также высшей апелляционной 

инстанцией. Судебные функции осуществлял Государственный совет по 

делам о государственных преступлениях и преступлениях высших 

должностных лиц. Высшим церковным судом являлся суд 

константинопольского патриарха. Церковные суды рассматривали дела о 

преступлениях духовенства, а также о преступлениях против религии, брака 

и нравственности, совершенных лицами, не принадлежащими к духовенству. 

В конце XII в. Византия переживала упадок, усиливалась феодальная 

раздробленность, правители провинций получили фактическую 

независимость, ослабли армия и флот. Упадок городов свидетельствует о 

глубоком экономическом кризисе. Начался распад империи: в 1187 г. отпала 

Болгария, в 1190 г. – Сербия. 

Период усиления феодальной раздробленности, упадка центральной 

власти и постоянной борьбы с иноземными завоевателями (XIII–XV 

вв.). Византийское государство в рассматриваемый период вступило в полосу 

кризиса и постепенного упадка. 

В ходе четвертого крестового похода (1202–1204) Византийская 

империя была разгромлена и перестала существовать. В 1204 г. 

Константинополь захватили крестоносцы. На завоеванной крестоносцами 

территории Византийской империи была основана Латинская империя. Из-за 

сопротивления местного населения крестоносцам не удалось распространить 

свою власть на весь Балканский полуостров и Малую Азию. На 

непокоренной территории возникли Никейская империя, Трапезундская 

империя и Эпирское государство. В 1261 г. никейский император Михаил 
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VIII Палеолог при поддержке греческого населения отвоевал 

Константинополь и восстановил Византийскую империю. 

В XIV в. на Византию усилился натиск турок-османов, но ослабленная 

феодальными распрями она оказалась не в состоянии оказывать длительное 

сопротивление. Попытка заручиться поддержкой западных государств (в 

1439 г. была заключена уния между православной и католической церквами с 

признанием главенства папского престола) не дала результатов. После 

двухмесячной осады 29 мая 1453 г. Константинополь был штурмом взят 

войсками турок и разграблен. Византийская империя прекратила свое 

существование 
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Формирование феодальной государственности у южных и западных 

славян 

 

 Процесс возникновения феодальных отношений у славян отличался 

общими чертами: славяне пришли к феодализму в результате разложения 

родовой, а затем сельской общины, минуя рабовладельческую стадию 

развития общества. Возникновение и развитие феодальных государств было 

осложнено у южных славян борьбой со стремившейся к их подчинению 

Византией, а у западных славян — борьбой с феодальной немецкой 

агрессией. Между собой славянские народы в этот период сохраняли тесные 

политические, торговые и культурные связи. 

В результате длительной и напряжённой борьбы с Восточной Римской 

империей славяне к середине VII в. заселили значительную часть 

Балканского полуострова и ряд прилегавших к нему на северо-западе 

областей. За исключением приморской части Фракии, древней Аттики, 

некоторых районов близ крупных византийских городов и юга Пелопоннеса, 

где продолжало жить греческое население, славяне заняли весь Балканский 

полуостров. На западе южнославянские племена проникли в долины 

Альпийских гор, а севернее — в районе современной Австрии — стали 

соседями западных славян. При этом в Эпире сохранились потомки эпиро-

иллирийских племён ( Эпиро-иллирийские племена принадлежали к числу 

предков современных албанцев.), а по склонам Балканского хребта и южных 

его отрогов — дако-фракийские племена. Южными славянами были 

заселены и обширные области к северу от нижнего течения Дуная, 

граничившие с землями восточных славян. 

Почти повсюду на новых местах в качестве основной отрасли 

хозяйства у славян сохранилось земледелие. Постепенно всё большее 

значение получало садоводство и виноградарство, а на юге разведение 

оливковых рощ. Крупную роль продолжало играть скотоводство, особенно в 

гористых и лесных районах, например в Боснии, Старой Сербии и на севере 
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Македонии. Значительное распространение получило пчеловодство. Славяне 

уже умели изготовлять металлическое оружие, хозяйственные орудия и 

украшения. Хорошо они знали и другие ремёсла — кожевенное, гончарное и 

т. д. Хозяйство у южных славян велось уже не всей родовой общиной, а либо 

большими патриархальными семьями — задругами, либо индивидуальными 

семьями. Несколько живших в одной веси — деревне или же по соседству 

«больших» и «малых» семей составляли сельскую, или соседскую, общину. 

Начавшийся уже ранее у славян процесс классообразования после заселения 

ими Балканского полуострова близился к своему завершению. 

У многих славянских племён, поселившихся на Балканах, 

возникновение первых государственных объединений относилось к концу 

VI—началу VII в., хотя это и происходило ещё под покровом старых родо-

племенных форм общественной жизни. Сохраняя свои старые наименования 

жупанов, племенные вожди начинали превращаться в князей, т. е. в 

представителей землевладельческой знати, стремившейся закрепить своё 

господствующее положение. Возникавшие таким образом княжества 

охватывали территорию одного племени или же территорию нескольких 

союзных племён. 

В Западной Македонии в VII в. образовалось уже вполне независимое 

славянское княжество, известное под названием Склавинии. Это княжество 

занимало значительную территорию вплоть до города Фессалоники и 

управлялось самостоятельными славянскими князьями. Оно сохранило свою 

независимость от Византии до IX в. 

Большое значение в процессе возникновения первых южнославянских 

государств имело образование крупного политического объединения славян, 

называемого в источниках того времени «Союзом семи славянских племён». 

В отличие от ранее существовавших славянских союзов «Союз семи 

славянских племён» представлял собой, по-видимому, уже более прочное 

политическое объединение, владевшее значительной территорией, 

включавшей всю Нижнюю Мёзию. 
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Образование первых южнославянских государств происходило в 

условиях постоянной и крайне тяжёлой для них борьбы с Византией, всеми 

силами препятствовавшей их созданию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Формирование феодальных государств имеет свои отличительные 

черты, все зависит от самого государства.  

Когда в западной Европе феодализм преобладал за счет 

взаимодействия процессов, которые произошли в римском 

рабовладельческом обществе с одной стороны, то с другой стороны в 

обществе древних германцев, а для развития феодальных отношений в 

Византии роль имело значение взаимодействие ее порядков с порядками, 

которые были принесены славянами, когда-то поселившиеся на территории 

Византийской империи. Славяне сыграли достаточно большую роль в 

процессе разрушения  рабовладельческой системы производственных 

отношений в Византии, также как и германцы в крушении 

рабовладельческого Рима.  

Процесс возникновения феодальных отношений у славян отличался 

общими чертами: славяне пришли к феодализму в результате разложения 

родовой, а затем сельской общины, минуя рабовладельческую стадию 

развития общества. Возникновение и развитие феодальных государств было 

осложнено у южных славян борьбой со стремившейся к их подчинению 

Византией, а у западных славян — борьбой с феодальной немецкой 

агрессией. Между собой славянские народы в этот период сохраняли тесные 

политические, торговые и культурные связи. 
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