
Тема 2  Сущность феодализма и проблема 

его происхождения 

Учебные вопросы: 1. Проблема сущности 

феодализма и ее решения в 

исторической науке. 

2. Основные теории генезиса 

феодализма. 



Цель занятия 

Выявить основные проблемы, стоящие перед 

исторической наукой при рассмотрении 

истории средневековья, познакомиться с 

основными путями и теориями решения 

этих проблем. 



Взгляды ученых эпохи Просвещения 

 основная черта феодализма – политическая 

раздробленность и господство папской 

теократии (Вольтер, Робертсон, Юм); 

 феодализм – это система феодов и 

феодальной иерархии (Монтескье, Мабли). 



Взгляды ученых первой половины ХIХ в. 

 основная черта феодализма – политическая 
раздробленность (Бональд, де Местр, Шлегель, 
Галлер); 

 феодализм – это военно-ленные отношения и 
иерархическая структура общества (Эйхгорн, 
Ранке) 

                               «Формула» Гизо 

 условный характер земельной собственности; 

 соединение земельной собственности с 
верховной властью; 

 иерархическая структура класса феодальных 
землевладельцев. 



Ученые и школы второй половины ХIХ в. 

 немецкие либеральные историки (Г.Л. Маурер, 

Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке); 

 «позитивизм»; 

 «классическая вотчинная теория» (К. Бюхер, К. 

Инама-Штернегг, К. Лампрехт, Н.-Д. Фюстель-

де-Куланж, Т. Роджерс, В. Кеннингем и др.); 

 феодализм как «система личных связей» (Ж. 

Флакк); 

 «критическое направление» (Г. фон Белов, А. 

Допш). 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., определение сущности феодализма 

остается одной из важнейших проблем при 

рассмотрении истории средневековья. 

Существует ряд основных подходов к 

решению этой проблемы, среди которых 

следует отметить традицию политико-

правового определения феодализма, а 

также попытки многопланового 

определения сущности феодализма. 



Основные теории генезиса 

(происхождения) феодализма 

 Германистическая (граф Буленвиль) – 

феодализм сложился в результате германских 

завоеваний; 

 Романистическая (аббат Дюбо) – отвергалось 

германское завоевание; утверждалось, что до Х 

в. продолжалось непрерывное развитие римских 

традиций; 

 Синтезная (Савиньи, О. Тьерри, Ф. Гизо) – 

феодализм сложился в результате романо-

германского синтеза. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., существует три основных теории генезиса 

феодализма: германистическая, романистическая 

и синтезная.  Наиболее перспективной в научном 

плане считается теория, согласно которой 

феодализм сложился в ходе и как результат 

романо-германского синтеза. 
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