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СИ. Муртузалиев 
(г. Махачкала, Россия) 

Средневековый город в трудах А. Пиренна и Ф. Броделя 

Изучение города имеет многовековую историю. Эволюция города, смена конкретных 
видов и типов городских поселений, их социоструктур - непременное условие исторического 
процесса. По определению яркого представителя французской «Школы Анналов» Ф. Броделя, 
сама цивилизация является детищем городов и низменностей1. Несмотря на отсутствие обще
признанных принципов определения города в исторической науке, сам город устойчивая кон
станта и, вероятно, носитель главной «цивилизационной функции», целеполагание которой -
развитие мира «в направлении исключительно городского существования»2. 

Подобно всем человеческим феноменам, города возникали для удовлетворения опреде
ленных потребностей людей. Существенную роль здесь играли три основных потребности: в 
продуктах питания, в защите и в обмене. Но для того, чтобы деревня превратилась в город, сю
да должен быть еще добавлен «элемент роста», - для разных городов этот «элемент» был раз
личен. Но потребности обороны играли решающую роль в возникновении поселков в тех гео
графических пунктах, которые имели с этой точки зрения особые преимущества; на островах, 
на холмах, возвышающихся над окружающей местностью, на высоких берегах рек. 

Роль торговли и обмена в возникновении и развитии городов была освещена бельгий
ским историком А. Пиренном3. В связи с тем, что в свое время его теория оказала значительное 
влияние на отечественных и зарубежных ученых, остановимся подробнее на его работе. 

А. Пиренн сформулировал свою теорию как общий принцип, согласно которому города 
являются делом рук купечества и урбанизация есть детище коммерции. Автор, таким образом, 
отрицает роль вышеупомянутых факторов в возникновении городов. А. Пиренн решительно 
возражает против распространенного взгляда, согласно которому установление господства 
германцев привело к почти полной ликвидации городской жизни и к общему застою цивилиза
ции. Это явление должно быть отнесено, согласно Пиренну, к IX столетию, когда арабское на
шествие привело к разрыву между Востоком и Западом. В X и особенно в XI вв. начинается 
новый рост урбанизации. С возрождением торговли и обмена оживляются и вновь наполняются 
населением древние города. Появляются и растут новые города. Это движение продолжается 
много веков, по временам прерываясь в отдельных странах в связи с войнами и внутренними 
волнениями. 

Возрождение городов было результатом формирования купеческих гильдий, призван
ных способствовать организации торговли и защите торговых караванов. В конечном счете к 
купечеству перешла в городах и политическая власть. На юге Европы импульс к восстановле
нию международной морской торговли исходил от Венеции в Италии, установившей связь со 
столицей Византийской империи - Константинополем, на севере - от города Брюгге. Торговля 
способствовала активизации промышленности, и к XII в. коммерческая экспансия распростра
няется на весь континент4. 

Теория А. Пиренна вызвала ряд возражений. Прежде всего медиевисты указывали на то, 
что само определение городов как «мест, где население посвящает себя торговле и промыш
ленности», придает характер тавтологии выводу, гласящему, что города - детище торговли. 
Дабы не называть унаследованные от Римской империи агломерации городами, Пиренн изо
бретает для них термин «догородские ядра». Кроме того, целый ряд исторических фактов не 
укладывается в концепцию Пиренна. Так, например, начавшийся после арабского завоевания 
подъем торговли наступил не сам по себе, а в результате активного вмешательства христиан
ской церкви и некоторых правителей, учредивших рынки и ярмарки. Особенно большую роль 
сыграли в этом отношении германский король Отгон I Великий (936-973) и французский ко
роль Филипп II Август (1180-1223)5. 

1 Броделъ Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 2002. Ч. 1. С. 41. 
2 Дэвид К. Зарождение и развитие городов на земном шаре // География городов. М., 1965. 
3 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. Горький, 1941. 
4 Там же. С. 22,35,38. 
5 Локальная история городов // РЖ. Проблемы методологии истории средних веков: европейский город в 
системе феодализма. М., 1979. Ч. И. С. 95-96. 
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Новый период в изучении средневековых городов начинается со второй половины 
X X в., но особенно активно процесс урбанизации и городской эволюции, их роли и места в ис
тории цивилизации и кулыуры изучается в последние три десятилетия. «Это время, - пишет 
А.Л. Ястребицкая, - когда закладываются основы нового социокультурного подхода к изуче
нию исторического прошлого и формируются принципы новой «исторической науки» как со
циальной истории. Это время стремительного расширения исследовательского пространства 
исторической науки, освоения новых горизонтов культурной, экономической, социальной ис
тории и введения в научный оборот массы нового эмпирического материала»6. В 1980-1990 гг. 
происходит принципиальное методологическое переоснащение и пересмотр исследовательско
го инструментария не только исторической науки, но и других научных дисциплин. 

Огромный вклад в мировую урбанистическую историографию внесли представители 
французской «Новой исторической науки». С середины 1980-х гг. с позиций «Школы Анналов» и 
цивилизационной теории мировое научное сообщество, преодолевая ограниченность прежних 
концепций, «обращается к разработке иных исследовательских парадигм целостной, компара
тивистской, глобальной истории и к микроанализу как конкретному историческому методу 
систематического изучения социальных идентичностей, производства и репроизводства соци
ального, к уяснению природы и механизмов внутренней («неаприорной») казуальности в исто
рии»7. 

Глобальная постановка вопроса о «мировой материальной культуре/цивилизации» сде
лана в третьем томе («Время мира»)8 трехтомника Ф. Броделя «Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм. XV-XVIII вв.». Ученый весьма убедительно доказал, что всегда су
ществовали миры-экономики «точно так же, как всегда, по крайней мере с очень давних вре
мен, имелись общества, цивилизации, государства и даже империи». Эти миры-экономики име
ли собственное пространство с очерченными «пределами» и «зонами», свои центры - города с 
международным признанием, свое историческое время - «длительную временную протяжен
ность»9. 

С древнейших времен город был не только значимым субъектом истории, но и живым 
организмом, «универсальной силой» в динамике исторического процесса. По определению 
Ф. Броделя: «Город как бы цезура, разрыв, (новая) судьба мира. Когда он возникает, неся с со
бою письменность, то открывает двери того, что мы называем историей. ...Все поворотные мо
менты роста выражались во взрыве урбанизации»10. Города - непременные опоры средневеко
вой и последующих цивилизаций. 

6 Ястребицкая А.Л. О культурно-диалогической природе историографического: взгляд из 90-х // XX век. 
Методологические проблемы истории познания. Сб. обзоров и рефератов. М, 2001.4.1. С. 9. 
7 Пиренн А. Указ. соч. С. 9. 
8 Бродель Ф. Время мира. М, 1992. 
9 Там же. С. 16-18. 
10 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Структуры повседнев
ности: возможное и невозможное. М., 1986. Т. 1. С. 509. 
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