Уважаемые студенты! Вы выполняете работу по истории: делаете ПЗ,
пишите конспект в тетради, решаете тесты или отвечаете на вопросы.
Фотографии конспектов, заданий, ПЗ отсылаете мне на электронную
почту: tasha-baranova@mail.ru или личным сообщением в ВК.
Адрес страницы: @id400808894
Задание делаем в рабочей тетради!!!

ТЕМА:
Империя Карла Великого и ее распад.
Феодальная раздробленность в Европе
Задание:
1. Просмотреть видеоурок по теме занятия:
Карл Великий: https://www.youtube.com/watch?v=XK5S71Golwc
Феодальная раздробленность в Европе:
https://www.youtube.com/watch?v=z6NGv3CWTk0
https://www.youtube.com/watch?v=D6Y_gWQ98-E
2. Прочитать опорный конспект.
3. Ответить на контрольные вопросы:
1. Какой период в истории называют «Средние века»? Укажите его
хронологические рамки?
2. Найдите определения понятиям: феод, сословие, феодал, сеньор,
вассал, оброк, барщина.
3. Чем знаменит Карл Великий?
4. Что
такое
«Феодальная
раздробленность»,
укажите
ее
хронологические рамки для Западной Европы, каковые ее причины,
положительное и отрицательное значение?
Российская и мировая медиевистика считают началом Средневековья
крушение Западной Римской империи в конце V века (считается, что империя
прекратила своё существование 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрёкся
от престола). Относительно конца Средневековья у историков нет единого
мнения. Предлагалось считать таковым: написание "Комедии" Данте Алигьери
(1321), падение Константинополя (1453), изобретение книгопечатания (сер. XV
века), открытие Америки (1492), начало Реформации (1517) или начало

Английской революции (1640). В последние годы отечественная медиевистика
относит окончание периода Средневековья к концу XV — началу XVI веков.
В экономике – это господство феодального строя.
Причины перехода к феодальному строю.
В 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 временами грозили самому
существованию европейского общества. Для спасения от полного истребления и
разорения нужно было иметь надежное войско. Усовершенствования в военном
деле (например, внедрение полков для лошадей и стремян для седел) резко
подняли значение профессионального рыцарского войска (всадники с тяжелым
оружием и в тяжелых доспехах). Благодаря подковам лошадь могла перевозить
тяжеловооруженного, закованного в железо рыцаря, который, опираясь на
стремена, копьем и мечом поражал противника.
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.
Слово «феодализм» происходит от слова «феод» — наследственное
земельное владение за службу. Человек, получавший феод, был 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 ни. в Европе почти вся земля оказалась поделенной на феоды. В
то время так и говорили: «Нет земли без сеньора». 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».
На ее верхней ступени находился король или император — верховный владелец
всех земель и верховный сеньор в государстве. Считалось, что король 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 были вассалы — рыцари.
Слово «рыцарь» в переводе с немецкого означает всадник, кавалерист. 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 герцоги, а герцог —
простого рыцаря. Именно поэтому власть королей была тогда очень слабой.
Сеньор давал вассалу землю, помогал ему и защищал от врагов. 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 и седле, он получал у сеньора особу плату. В определенных случаях
вассал также дарил подарки сеньору, выкупал его из плена и т.д. Феод после
смерти владельца наследовал его старший сын.
Феодальная раздробленность в Европе
На месте распавшейся империи Карла Великого, после 843 г. (Верденский
договор) образовались три больших государства: Франция, Германия и Италия.
В IX-X веках, результате частых войн их территории непрерывно изменялись.
В X веке германские феодалы во главе со своим королём начали совершать
грабительские походы в Италию. Захватив часть Италии с городом Римом,
германский король объявил себя римским императором. Новое государство
позднее стали называть «Священной Римской империей». Но это было очень
слабое государство. Крупные феодалы Германии не подчинялись императору.
Население Италии не прекращало борьбы с захватчиками. Каждому новому
германскому королю приходилось совершать поход за Альпы, чтобы вновь
покорить страну. Несколько столетий подряд германские феодалы грабили и
разоряли Италию.
Государства Западной Европы не были едиными. Каждое из них
распадалось на большие феодальные владения, которые дробились на множество
мелких. В Германии, например, было около 200 мелких государств.
Это было время феодальной раздробленности в Западной Европе.
Независимость феодалов
Почему государства Западной Европы были раздробленными? При
натуральном хозяйстве не было и не могло быть прочных торговых связей между
отдельными частями страны, не было связей даже между отдельными
поместьями. В каждом поместье население жило своей обособленной жизнью и
мало общалось с людьми из других мест. Почти всю жизнь люди проводили в
своей деревне. Да им и незачем было куда-нибудь ходить: ведь всё необходимое
производилось на месте.
Каждое феодальное владение было почти независимым государством.
Феодал имел отряд воинов, собирал налоги с населения, творил над ним суд и
расправу. Он мог сам объявлять войну другим феодалам и заключать с ними мир.
Кому принадлежала земля, у того была и власть.
Крупные феодалы - герцоги и графы - мало считались с королём. Они
утверждали, что король лишь «первый среди равных», то есть считали себя, не
менее знатными, чем король. Многие крупные феодалы сами были не прочь
захватить королевский трон.
Господство натурального хозяйства приводило к раздробленности
государств Западной Европы. Королевская власть в IX - X вв. была очень слабой.
Междоусобные войны
Во времена раздробленности феодалы непрерывно воевали между собой.
Эти войны назывались междоусобными воинами.

Из-за чего же вспыхивали междоусобные войны? Феодалы стремились
отнять друг у друга землю вместе с жившими на ней крестьянами. Чем больше у
феодала было крепостных, тем он был сильнее и богаче, так как за пользование
землёй крепостные крестьяне несли повинности. Желая подорвать силы своего
врага, феодал разорял его крестьян: выжигал деревни, угонял скот, вытаптывал
посевы. От междоусобных войн больше всего страдали крестьяне; феодалы же
могли отсидеться за крепкими стенами своих замков. В то же время, феодальная
раздробленность имела и свои плюсы: каждый феодал стремился расширить
границы своего владения, строил новые города, церкви, способствовал
экономическому и культурному расцвету своего мини-государства.

