
Тема 7  Европа в IХ-ХI вв. 

Учебные вопросы: 1. Завершение процесса 

феодализации в Европе. 

2. Франция и Италия в IХ-ХI 

вв. 

3. Германия и Англия в IХ-ХI 

вв. 



Цель занятия 

Выявить основные тенденции в феодальном 

развитии ведущих западноевропейских 

государств в конце эпохи раннего 

феодализма; рассмотреть общее и 

особенное в формах и темпах феодализации 

на этих территориях. 



Завершение процесса феодализации 

Складывание крупной феодальной земельной 

собственности 

Складывание феодального государства 

Складывание идеологии феодального 

общества 

Складывание класса феодалов и класса 

феодально зависимого крестьянства 



виды феодальной зависимости 

судебная поземельная личная 



король 

бароны 

рыцари 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., в IХ-ХI вв. в наиболее передовых 

странах Западной Европы завершились 

процессы, знаменующие собой 

установление феодальных порядков в их 

классической форме. 



Раздел империи Карла Великого (843 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



Франция в начале ХI в. 

 

 

 

 

 

 

 



Коронация Гуго Капета (987 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



Зависимое крестьянство во Франции 

Вилланы – лично 

свободные; 

находились в 

судебной и 

поземельной 

зависимости. 

Сервы – крепостные; 

находились в судебной, 

поземельной и личной 

зависимости. Последняя 

определялась уплатой: 

- поголовного сбора (капитул); 

- брачного сбора (формарьяж); 

- посмертного побора (сбор 

«мертвой руки»; налог на 

наследство); 

- произвольная талья. 



Италия в IХ-ХI вв. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., во Франции и Италии в IХ-ХI вв. 

наиболее динамично развивались 

феодальные отношения. И это при том, что 

развитие феодальных отношений на этих 

территориях происходило в разных 

условиях и разными путями: во Франции – 

в ходе всестороннего синтеза, а в Италии на 

базе развивавшихся романских традиций. 



Германия в IХ в. 

 

 

 

 

 

 

 



Оттон I (912, 936-972 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Священная Римская империя (961 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Англия и варварские королевства 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набеги и завоевания норманнов 

 

 

 

 

 

 

 



Король Альфред Великий (871-899 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., темпы феодализации в Германии, а 

особенно, в Англии, отличались своими 

замедленным развитием. Стремление к 

созданию сильных централизованных 

государств здесь в немалой степени было 

обусловлено угрозой внешнего вторжения. 
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