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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. История французских ремесленных корпораций насчиты

вает около восьми столетий. Немногочисленш.1е в начале этого пути (XI, и по большей 

части ХП в.) и насильственно насаждаемые королевской властью впоследствии, корпо

рации занимали существенное место в организации как экономической, так и социаль

ной жизни французского общества, играя роль одного из стабилизирующих факторов. 

Средневековые ремесленные корпорации отразили суцщостную особенность 

феодального общества - корпоративную организацию собствишости и всей социаль

ной ЖИ31Ш. Ремесленные корпорации не были самой широко распространегшой формой 

оргшшзации ремесла в средние века, но масштабы распростране1ШЯ не могут служить 

главным критерием значимости явления. Гораздо важнее то, что средневековое ремес

ло породило такое явление как ремесленные корпорации: организации, объединяющие 

самостоятельных мелких производителей одной специальности, имеющие свою внут-

решаою иерархию, свою струтпуру, стремящиеся к установлению монополыюго права 

на определенную сферу 1фофессиональной деятельности. Сами условия сухцествования 

мелкого производства требовали от производителей объединения. Роль этой организа

ции ремесла во Франщш и в Западной Европе повьш^ается фактом их правового 

оформления. 

Источппкп. Хронологические рамки работы. При написании работы бьши ис

пользованы разнородные источники. Основная их часть представлена комплексами ре-

меслетшых уставов Парижа ХШ в. (101 устав «Книги ремесел» Этьена Буало) и Реймса 

XV-XVII вв. (31 устав). Уставы «Книги ремесел» дают возможность уточнить представ

ление о периоде «классического» цеха, от1юсящегося к периоду развитого феодального 

общества. Реймсские уставы позволяют поставить вопрос об эволюции цеха в условиях 

позднего феодализма и генезиса капиталистических отношений, о роли и потенциаль

ных возможностях корпоративных организаций в этот период. Также в работе рассмот

рены посвященные ремесленным корпорациям королевские эдикты конца XVI в. 

Цели настоящего исследования заключаются в следующем: 

- выявить основные правила и принципы организации и функционирования ре-

меслеш1ых корпораций, попытаться понять природу организации, корреспондирование 

ее с общественными условиями; 

- проследить эволюцию ремесленных организаций в условиях переходного для 

западноевропейского общества периода. 



Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) обратившись к ремесле1шым уставам, 

а) обосновать правомерность использования их в работе; 

б) определить пути и способы их создания; 

2) определить правила функционирования ремесленных оргшшзаций с помо

щью анализа уставов; 

3) определить эти правила с помощью количествишых методов, уточнив воз-

М0Ж1ГОСТИ последагах в обогащйши этой информации; 

4) соотнести результаты анализа источников с намерениями государственной 

власти; выявив хфинципы и нормы, которые вводились в орга1шзацию ремес

ла в масштабах всего государства. 

Степень разработанности проблемы. Средневековый город является одной из 

важнейших традиционных областей исследования в мировой исторической науке. Про

блема города родилась на рубеже XVIII и Х К столетий одновременно с политическим 

возвышением и утверждением буржуазии, формирова1шем ее государственности и 

идеологии'. До начала XX в. исследования в основном шли по линии изучения полити

ческой истории городов и их юридических учреждений. Но еще во второй половшю 

Х К в. специалисты обратились к явлениям экономической жизни средневекового об

щества: вотчине и обпщне, и, в частности, к цехам в городе. Цех рассматривали как 

многофункциональную оргахшзацюо, главная функция которой - экономическая. 

Проблема цеха имеет сложную судьбу в историографии как одна из самых дис-

куссиошхых проблем. И прежде всего следует говорить о природе средневекового цеха, 

оргагшчной или неоргаш1чной, как важнейшей составляющей проблемы природы сред

невекового города. В отечественной историографии была заявлена общая позиция о 

феодально-корпоративной собствинюсти в городе. Но, не подкрашенная системой до

казательств, она позволяла толковать природу средневекового города как не феодаль

ную, автономную .̂ Потребовалась развернутая аргумиггация в подкрепление этой по

зиции, чтобы она 1фиобрела характер завершешюсти и доказательности. Изучение цеха 

дало наиболее убедительные аргументы в пользу феодалыюй природы города. Особое 

значение имел анализ сословпо-корпоративного характера собственности и мелкого 

' Ястребицкая А.Я. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995. 
С.15-16. 
^ См. работы С.М.Стама. 



характера производства. Исследование этих проблем позволило по-новому поставить 

вопрос о корпоративной природе феодального общества, которая про5галяет себя в раз

ных сферах жиз1ш: экономической, социальной и политической'. 

Еще одной спорной и имеющей особую остроту в историографии цеха является 

проблема политизированности корпораций. Исследования ХГХ'- начала XX вв. поро

дили живой интерес к корпорациям как феномену общественной жизни. Были выделе

ны некоторые черты средневековых ремесел, которые оказались весьма привлекатель

ными в условиях жестких капиталистических опюшений, как то: взаимопомощь, общ

ность производственной и религиозной жизни. Экономисты и политические деятели 

обратились к ремесле1шым корпорациям в процессе поисков таких общественных ин-

сппугов, которые могли бы обеспечить социальную стабильность, взаимодействие 

классов и социальных слоев. «Новое открьпие корпораций» началось в 1870-е гг. в 

Германии, во Франции к ним обратились немного позднее .̂ 

Авторитарный корпоративизм стал социальной идеологией еврюпейских фаиш-

стских движений. Стремление к воплошепито в жизнь некоторых элеме1ггов корпора

тивной организации средневековья, в частности, опыт правительства Виши, привело к 

разочарованию в средневековых корпорациях . Воспоминания о фашизме вызьшали 

живую реакцию против корпоративизма, хотя движение существовало и после Второй 

мировой войны. В научной среде это отразилось в неприятии многими учеными терми

на «корпоративизм», которое привело, в свою очередь, к недооценке покрываемого 

тершпюм явления*. 

Период активного изуче1шя средневековых ремесел (вторая половш1а XIX -

первая половина XX в.) был, по сути, завершен работой Э.Коорне «Корпорации во 

Франции до 1789 г.»', вышедшей в 1941 г., которая до настоящего времени остается 

одной из важнейших работ в этой области. Э.Коорне пришел к выводу об огромном 

многообразии корпораций, в котором нельзя выделить что-то общее: средневековые 

^ Сванцдзе А.А. Средневековый коммунализм как общественный феномен и историческая про
блема // СВ. Выа56. М., 1993. С.5-32; Хачатурян Н.А. Город в системе феодальной формации // 
ВИ. 1983. № 1. С.69-84; Она же. Сословная монархия во Франции ХШ-XV вв. М., 1989. 
•* Моигге М. Dictionnaire cncyclopedique d'histoire. P.,1978.P.1191. 
' См. также: Россер Дж. Ремесленные гильдии и организация труда // Город в средагевековой 
цивилиза1цет Западной Европы. Т.2. М., 1999. С.142-143. 
' Хачатурян Н.А. Феномен корпоративизма // Общности и человек в средневековом мире. Ма
териалы межреспубликанской конференции. М.; Саратов, 1992. С.23. 
' Coomaert Е. Les corporations en France avant 1789. P., 1941. 



корпорации, с его точки зрения, не поддаются обобщению, обобщенный образ средне

векового цеха - творение современного общества с его стремлмшем к стандартизации*. 

В рамках этой работы мы посчитали необходимым акциггировать проблему 

обобщешюго образа ремесленных корпораций и подчеркнуть, что, с нашей точки зре

ния, вывод Э.Коорне, противоречащий общей направленности его работы, имел целью 

отмежеваться, с одной стороны, от политизированного образа корпораций, укрепивше

гося в обществешюм мнении; и с другой - от установок марксизма, делающего акцигг 

на выявлении общественных закономер1юстсй. Не случайно вплоть до настоящего вре-

ме1ш, в условиях постмодср1шзма, частью исследователей утверждается эта позиция, 

ставящая под сомнение саму возможность обобщать и рассматривать общие черты 

корпораций . 

В целом средневековое ремесло не бьшо обделено вниманием историков во вто

рой половине XX в. Но работ, посвященных специально ремесленным корпорациям, не 

было создано. В то же время следует говорить о ряде плодотворных попыток обобще

ния образа средневековых корпораций, и не только ремесленных (В.В.Стоклицкая-

Терешкович, МБувье-Ажам, М.-Т.Лорсен, В.Сьюзлл)'°. Как о наиболее существенном 

достижении второй половины XX в. следует говорить об определенности в классифи

кации средневековых ремесел". 

В последние годы вышло несколько серьезных работ, посвящеш£ых ремеслам и 

ремесленным корпорациям, причем их авторы стремятся довести свое повествование 

до XIX в., либо же до настоящего времени. Следует также подчеркнуть, что к этим те

мам обратились уже слоишвшиеся ученые, интересы которых лежали прежде в других 

областях'^. В целом следует говорить о попытках преодоления «заговора молчания» по 

отношению к корпорациям, связанных с необходимостью осмысле1Шя накоплишого 

Ibid. Р., 1968. Р.28. В статье 1936 г. о парижских цехах X1I1 в. Э.Коорне заключает, что 
«правилом было его отсутствие». См.: Coornaert Е. Notes sur les corporalions parisiens au temps de 
saint Louis, d'apres le «Livre dcs metiers» d'Etien BouaUcau // Revue historique. 1936. T. 177. P.352. 
' Poitrineau A. lis travaillaient la France. Metiers et mentalites de XVIe au XKe s. P., 1992. P. 17-18. 
" Стоклицкая-Терешкович B.B. Проблема многообразия средневекового цеха на Западе и на 

Руси // СВ. Вып. Ш. М., 1951. С.74-102; Bouvier-Ajam М. Histoirc du travail en France des origines 
a la RiSvolution. P., 1957; Lorcin M.-Th. La France au XlUe siecle. P., 1975; SeweU W.H. Work and 
revolution in France. The language of labor from the Old Regime to 1848. Cambridge, 1980. 
" CM. работы: MousnicrR. Les institution de la France sous la monarchie absoluc, 1598-1789. P., 
1974. T.l. P.361-362; Poitrineau A. Op. cit. 
'̂  Black A. Guilds and Civil Society in Ешорсап Political Thought fiom the 12"" Century to the 
Present. L., 1984; Poitrineau A. Op. cit. 



фактического материала по истории средневекового ремесла. 

В контексте конкретных исследований цеха и тех проблем, которые непосредст

венно затронуты в диссертации, следует выделить два момента. Первый касается ха

рактера использования уставов «Книги ремесел» Этьепа Буало, которая является одним 

из самых известшлх источников по истории средневекового ремесла. До сегодняшнего 

дня о нем упоминают практически все исследования, так или иначе затрагивающие 

Францию Х1П в., городскую историю, экономику, административное устройство, исто

рию отдельных ремесел, историю Людовика Святого и т.д. В то же время работ, по

священных собственно «Книге ремесел», немного; и ряд важных вопросов остались не

разрешенными (следует отметить довольно некритичное отношение к «Книге ремесел» 

как к источнику, недостаточный источниковедческий анализ). 

И второй момент - проблема позднего цеха, занимающая особое место в исто-

риографщ!. Оцешса роли и значения ремесленных корпораций в ус;ювиях генезиса ка

питализма во многом исходила из определения степени взаимного влияния цехового 

ремесла и формирующихся капиталистических опюшетшй. Призна1гае бесспорной про

грессивности капитализма приводило к формированию негативного облика корпораций 

и недооценке их роли. Прежде всего подчеркивалось, что цехи уже миновали пору сво

его расцвета. Длительное же сохранение их во Франции бьшо в значительной степени 

искусственным: центральная власть активно насаждала цеховую организацию в фис

кальных, а также политических целях". 

Признавая сохранение внешней цеховой формы вплоть до Великой Французской 

революции, исследователи, с одной стороны, говорят о фактическом разрушении цехо

вой системы'*, с другой - о возможности синтеза старого и нового в ее рамках: когда 

цеховая оболочка скрывает капиталистическое по сути производство . 

" Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIH вв. Т.2. Ифы об
мена М., 1988. С.308; Люблинская А.Д. Франция в начале XVUB. (1610-1620). Л., 1959. С.37-
38; Bouvicr-Ajam М. Ор. cit Р.484; Chevallier В. Les bonnes villes de la France du XIVe au XVIe s. 
P., 1982. P.81; CoomaertE. Les corporations. P.126, 150; Poitrineau A. Op, cit. P.18-19. 
'•* Бродель Ф. Указ. соч. T.2. С.ЗП; Люблинская А.Д. Указ. соч. С.38-39; DeyonP. .Amiens. 
Capitale provincialc. Etude sur la socifte urbaine au 17e s. P., 1967. P.203; Soboul A. La societe 
fran9aise dans la seconde moitie du XVIIIe s. P., 1969. P. 153. 
"CoomaertE. Op. cit. P.123, 145, 155; Soboul A. Op. cit. P.155; Аппарович Н.И. Социальная 
борьба в Кельне в к. XV - начале XVI в. Автореф. дисс. к.и.н. М., 1954. С.6; Плешкова С.Л. 
Французская монархия и судьба цехового ремесла во Фршщии // Вестник МГУ. Сер.8. История. 
1982. № 1. С.67; Чистозвонов А.Н. Социальная природа нидерландского бюргерства при фео
дализме и в период переходный от феодализма к капитализму // Социальная природа средневе
кового бюргерства 13-17 вв. М., 1979. С.15-49. 



На оценку роли и места цеха в отечествешюй историографии повлияли послево-

ешгые дискуссии о генезисе и проблемах paimero капитализма, о роли товарного про

изводства. В исследовании форшфования и развития капиталистических отношений 

особый интерес представляет попытка выделить определе1шые периоды в этом дли

тельном и сложном процессе. Реальные результаты были получены в ходе широкой 

дискуссии о роли XVII столетия в общеисторическом процессе, в которой приняли уча

стие многие ведущие отечествеш1ые и зарубежные исследователи. 

Определенная сложность в рассмотрении ХУЛ в. в отечественной историогра

фии заключается в том, что здесь проходит водораздел между «средневековой» и 

«новой» историей. Западная традиция целиком относит этот период к новой истории, и 

ориетируясь на мануфактурное развитие, порой не проводит разграниче1шй между 

мануфактурами и ремесленными корпорациями'*. Как представляется, вопрос о роли и 

значении корпораций в этот период, как и уточнение характеристики XVU в. требует 

дальнейшего рассмотрешм. 

Особого внимания заслуживает методика исследования корпораций. Простей

шие подсчеты, неизбежш.1е в исследовании цехов, имели место в историографии", но 

они приводили к неточностям и, в ряде случаев, неправомерным обобщениям. Совре

менный уровень развития методов исследования дает возможность более точного и бо

лее глубокого анализа. 

Неотъемлемой чертой исторической науки в последние десятилетия стал инте

рес к междисциплинарным исследованиям и активное использова1ше методов, свойст-

вешп.к точным наукам. Основная область применения математических методов - ана

лиз статистических данных. Но большая часть человеческой истории принадлежит дос-

татистической эре. Исследователи новейшего (разумеется) и, в значительной мере, но

вого времени обладают необходимой источниковой базой'*. Возможность же заглянуть 

(используя количественный анализ) в период классического средневековья прсдставля-

"• См., например: Dcyon Р. Ор. cit. Р.203. 
" СоошаеЛ Е. Notes. Р.349; FraiJdin А. Dictionnaire historique des arts, metiers et professions 
exerces dans Paris depiiis le ХШе siecle. P., Leipzig, 1906. Р.ХП; Histoirc de la France urbaine. T.U. 
P., 1980. P.289; Грацианский Н.П, Парижские ремесленные цехи в 13-14 столетии. Казань, 1911; 
Стоклицкая-Терешкович B.D. Указ. соч. С.83; Фрейберг П.П. Мастера и подмастерья франщз-
ских цехов Xin-XIV веков. К вопросу о расслоении цеховой среды // Известия ЛИ СССР. Отде
ление общественных наук. М., 1931. №3. С.297, 315. 
'* См., например, данные по имеющимся в изданиях с XIX в. по середину 80-х гг. статистиче
ским сериям по экономической и социальной истории Франции 1500-1790 гг.: Grenier J.-I. 
Series economiqucs franjaiscs (XVl-XVIU siecies). P., 1985. 



ется из-за отсутствия необходимых данных нечасто, хотя такие попытки предпринима

ются . Тем более ваашой для средневековья становится другая область применения 

количественных методов - анализ текстов. Еще в котще 50-х гг. математические мето

ды применялись в истории преимущественно в таких дисциплинах как археология, де

мография, HyMTONfaTHKa . В медиевистике первыми к этим методам обратились 

Л.Женико, П.Томбер, Д.Херлихи, Л.Фоссье, а также отечественные медиевисты 

Ю.Л.Бессмертный, Л.М.Брагина, К.В.Хвостова. 

Фра1щузские и, в целом, западноевропейские историки средневековья, успешно 

применяя новые методы, тем не менее, уделяют большее внима1ше сбору, записи, со

хранению данных средневековых^' источников (поиск, классификахдая, транскрипция и 

т.д.) по сравнению с нспосрсдствешю исследовательскими задачами^^. В этом отноше-

шш отечественная историография предстает на протяжении целого ряда десятилетий в 

более выгодном свете. Если оставить в стороне многочисленные работы, опирающиеся 

в основном на статистические данные, и обратиться к анализу текстов, то можно со

слаться на работы Л.М.Брагиной на западноевропейском материале^', Л.И.Бородкина, 

А.Г.Голикова, И.ККирьянова, Л.В.Милова, Б.Н.Миронова, Л.Е.Морозовой и др. - по 

отечественным источникам^''. 

" Siveiy G. L'economic du Коуашпс de France au siecle de Saint I^uis. Lille, 1984. 
^^ Бессмертный Ю.Л. Математические методы и их применение при изучении проблем средне
вековья//СВ. Baii.34.M., 1971. С.81. 
^' Есть значительное количество работ, базирующихся на материалах более поздних пфиодов, 
но затрагивающих и медисвистическую проблематику. В частности, можно назвать такую 
сложную проблему, как классификация профессий. См.: ДндериксГ. История занятий и ком
пьютер // История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических исследо
ваниях и образовшши. Gdttingen, 1993. С. 141-149; The use of occupations in historical analysis. 
GOtlingen, 1993; Occupational titles and their classification: the case of the textile trade on past times. 
Gottingcn, 1995. 
^ Oldcrvoll J. Why isn't Norway world champion in historical informatics // Computers and the 
Humanities. 1995. N 4-5. P.275; Барг M.A. Структурный анализ в исторических исследованиях // 
ВФ. 1964. № 10. С.86; Моисеенко Т.Л. Применение количественных методов и ЭВМ в зару
бежной медиевиспже // Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях М., 
1985. С.293; Плющев В.И. Клиометрическое направление в историофафии США. М., 1989. 
С.81-82; ХвостоваК.В. Гносеологические предпосылки современной количественной истории 
// Россия и США на рубеже ХГХ-ХХ вв. М., 1992. С,4 и др. 
^ Братина Л.М. Опыт исследования философского трактата XV века методом колнчествешюго 
анализа//Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. С. 125-140; Она же. 
О методике количественного анализа социальных движений в средние века // Математические 
методы и ЭВМ в историко-типологичсских исследовшшях. М., 1989. С.200-211. 
^* Бородкин Л.И., Кирьянов И.К. Структура политического сознания крестьянства в годы пер
вой русской революции // Математические методы изучения массовых источников. М., 1989. 
С.137-157; Бородкин Л.И., Милов Л.В., Морозова Л.Е. К вопросу о формальном анализе автор
ских особенностей стиля в произведениях древней Руси // Математические методы в историко-



Количественные методы являются отдельной линией в развитии исторргческого 

знания, с большими возможностями и перспективами. На основе постоянного расши-

рашя тематики и дальнейшей разработки методов идет процесс интенсивного разви

тия, углубления понимания роли и потенциальных возможностей количествешагх ме

тодов . Хотя и сейчас отмечается насущная необходимость убеждать в том, что ис

пользование компьютера не только облегчает работу историка, ио и обеспечивает зна

чительное приращение исторического знания . 

Теоретико-методологической осповой исследования является современное 

историческое зпшше, которое характеризуется, в частности, комплексным видением 

исторического процесса; признанием его конкретного многообразия; признанием не-

разрьгвной связи производственньк и социалышк явлений; сложного взаимодействия 

социалып>1х процессов и их правового воплоще1шя. В исследовательской методике ав

тором был использован сравнительный и термююлогический анализ. В работе кон

кретно-историческая интерпретация текстов была соединена с попытками социологи

ческого анализа. Он обнаружил себя, прежде всего, в изучсшш структуры текстов уста

вов и тшюлогизации структуры цеха. Для этого были применеш,! количсствешше ме

тоды: корреляционный и кластерный анализ, коэффицииггы квадратичной сопряжен

ности и композиционного сходства. 

Научная новизна диссертации: 

• связана с исследованием практически не изученных источников (реймсские 

экономических и историко-культурных исследовшшях. М., 1977; Бородкин Л.И, Подгасц-
кий В.В. Анализ социапьно-полигических характеристик делегатов Ш и IV екатеринославских 
губернских съездов профсоюзов горняков // Комплексные методы в исторических исследова
ниях. М., 1987. С.80-82; Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы. М., 1991; Он 
же. Тсвденции монополизации российской промьшшенности 1914-1917 гг. // Круг идей; разви
тие исторической информатики. М., 1995. С.167-181; Миронов Б.Н. Статистическая обработка 
ответов 1И сенатскую анкету 1767 г. о 1фичинах роста хлебных цен // Математические методы в 
исторических исследованиях. С.89-104; Он же. Формализация и генерализация содержания 
массовых исторических источников // ВИД. Т.ХШ. М., 1982. С.209-223 и др. 
^̂  Круг идей: модели и технологии исторической информатики. М., 1996; Круг идей: традиции 
и тенденции исторической информатики. М., 1997; Круг ццей: макро- и микроподходы в исто
рической информатике. Т.1, 2. Минск, 1998. Полное представление о всех направлениях иссле
дований дают вьшуски «Информационного бюллетеня Ассоциации «История и компьютер». 
^ Сидорцов В.Н. Историческая информатика и историческое мышление // Информационный 
бюллетень ассоциации «История и компьютер». №23. Марг 1998 г. М., 1998. С.52. Ср.: «На 
теоретическом уровне проблема правомерности и необходимости использования количествен
ных мстодов представляется сейчас если не полностью решенной, то достаточ1Ю о6оС1Юва1[-
ной». См.: Хвостова К.В., ФиннВ.К. Проблемы исторического познания в свете современных 
междисцшшинарных исатсдований. М., 1997. С.99. 



уставы). В работе сделана попытка соотнести уставы как правовой источник и королев

ское законодательство, выделилт новые стороны их соотношения. 

• Даны новые аспекты в эволюции корпоративной организации в условиях 

позднего феодализма, становления и развития капиталисттеских отношений; показа

ны роль и потенциальные возможности корпоративной оргашиации в этот период. 

• Показаны роль государства и королевской власти как фактора эволюции цеха 

как явления; а также влиятше государственной политики^в целом, и отдельных предста

вителей власти, в частности, на эволюцию уставов. 

• Работа представляет собой первое в отечественной и зарубежной историо

графии исследование, посвященное средневековому цеху, в котором для анализа номи

нальных данных наряду с традицио1шыми методами исторической науки использовшпл 

количествишые методы. 

Практическое значение. Материалы и выводы диссертации могут бьггь ис

пользованы в дальнейших исследованиях проблемы цеха и в целом явления корпора

тивности в средневековом обхцестве; а также для изучения процесса сттювлешм капи-

талистичесетгх отношений; при разработке методов анализа номинальных дшшых. Ма

териалы диссертации могут бьггь использованы при разработке общих и специальных 

курсов по истории средних веков и применению количественных методов в историче

ских исследованиях; при подготовке учебных пособий. 

Апробация работы. Основные положения были изложены автором в докладах 

на семинаре, посвященном питьдиям в европейских городах XVI-XIX вв. (Амстердам, 

ноябрь 1996 г.); на конференции «Сравнительное изучение цивилизаций мира 

(междисциплинарный подход)» (Москва, декабрь 1998 г.), а также в опубликованных и 

принятых к публикации работах. Диссертация обсуждена на заседании кафедры исто

рии средних веков МГУ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе

ния, библиографии и приложения. В состав приложения входят списки условш!, табли

цы и схемы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется разработанность 

рассматриваемых проблем, определены цели и задачи исследования. 

Первая глава диссертации «Уставы Парижа (ХШ в.) и Реймса (XV-XVn вв.) как 

источники по истории средневекового ремесла» состоит из трех параграфов. В первых 

двух соответственно рассмотрены «Книга ремесел» и реймсскис уставы с точки зрения 

оценки возможности использования их для количественного анализа, и прежде всего, 

для уточнения датировок. Составление реймсских регламентов, время их записи и срок 

действия охарактеризованы особо, поскольку, в отличие от «Книги ремесел», эти уста

вы не были переведены на русский язык и не использовались отечественными исследо

вателями. В зарубежной историографии они также не были предметом специального 

изучишя. 

«Книга ремесел» была первой записью статутов большинства парижских реме

сел, сборником действующих поста1ювлений в течение долгого времени. Именно ее 

уставы послужили основой для последующих ремесленных статутов Парижа, как они, в 

свою очередь, для уставов других городов Франции. Принадлежность источника эпохе 

классического феодализма дает возможность уточнить представление о 

('классическом» цехе. В свою очередь реймсскис уставы позволили поставить вопрос о 

роли и потенциальных возможностях корпоративной организации в период становле

ния и развития капиталистических опюшений. 

Одной из центральных проблем главы явилась проблема создания ремеслмптых 

уставов, рассмотренная в третьем параграфе. В работе прослежена проблема coon га

шения уставов с действительностью, вьщелены возможности расхождений и совпаде

ния. Ремесленные уставы как конституциошю-правовой источник отражают в опрсде-

лешюй степени намерения своих создателей, и потому, по мнению автора, дают воз

можность говорить о том, какой представляли себе ремесленную корпоращпо сами ре

месленники и представители власти. В то же время уставы дают действующую модель 

ремесленной организации (с опредслеш1ыми оговорками относительно ее реального 

воплощения). 

Анализ процесса создания и оформления регламентов позволил уточнить и со

отнести меру участия ремеслсшшков и представителей власти. Oii показал, что созда

ние устава отразило высокую степень внутренней консолидации ремесла, свидетельст

вуя об активности ремесленников, осознавших свою общность и добившихся от власти 



ее правового оформления. С другой стороны, акцентирована активная деятельность го

сударства, которое пыталось использовать существующую ситуацию и, более того, на

правлять ее. 

Уставы фиксировали не все правила, действовавшие в ремесле, и не ставили та

кую цель. Прежде всего записьшались те нормы, которые прямо нарушались; те, кото

рые были нужны властям; и те, от вьшоллещм которых уклонялись. Не бьшо и намере

ния записать регламенты абсолютно всех ремесел. Само по себе составле1ше регламен

та являлось важным этапом в ста1ювлении корпорации и означало официальное, зако

нодательно зафиксировагпгое признание ремесленного сообщества, его норм и правил. 

В диссертации подчеркивается, что участие даже в таком масштабном проекте как 

«Книга ремесел» бьио привилегией, которой не все смогли добиться. 

В работе прослежена роль конфликта как толчка к фиксации спорных установ

лений, при этом подчеркиваются различия классического и позднего феодализма. Не

довольство парижских ремесленников в ХШ в. выливалось, по всей видимости, в улич

ные беспорядки, и требовало соответствующей реакции городских властей, поскольку 

речь шла о кражах инструментов у соседа, конфликтах с пришлыми мастерами и под

мастерьями, нарушешмх в условиях производства, несправедливом назначиши караула 

и т.д. 

В реймсских уставах, напротив, лишь изредка встречаются какие-то намеки па 

возможность бунтов. По крайней мере, те споры, которые известны по уставам, реша

лись - пусть и не самым лучшим образом - в суде бальи. Даже несогласные с этими 

решешмми шли выражать свое несогласие в суд: общество постепенно училось решать 

даже самые острые вопросы не в драке. Реймсские конфликты, описштые в уставах, 

отразили значительное социальное расслоение - признак развития капитализма. 

Реймсские регламенты обнаруживают объективную возможность индивидуаль

ных проявле1гай во влиянии на оформление уставов со сторош.1 членов цеха (мастеров, 

присяжньк). В уставах фиксировались и особые мнения, даже если они шли вразрез с 

мнс1шем большинства, и даже если это было мнение одгюго человека. Рядовые мастера 

могли в ряде случаев добиться из.менений, но нередко принуждались к подчинению, 

оставив нам как красноречивое свидетельство своего бессилия фразу о том, что «у них 

пет средства воспрепятствовать этому требова1гаю». И с другой стороны, проявляется 

персональная роль оформителей уставов. В частности, результаты количественного 

анализа подтвердили первоначальное впечатлите о тщательной предварительной под-



12 

готовке, обобщении повседневной практики реймсских ремесел и настойчивом вопло

щении идей бальи Ж.Шевалье, составившим с 1570 по 1582 г. девять уставов. 

Вторая глава работы «Условия организации ремесла и возможности математи

ческого анализа» посвящена формализации данных уставов, представлявшей собой 

подготовительный этап для количественного анализа. Способ формализации бьш вы

бран автором исходя из необходимости учесть все данные источников, касающиеся ор

ганизации производства и жизни ремесел. Автором были выделены требования уставов 

(как смысловые единицы) и названы для удобства условиями. Всего было выделено 99 

условий для парижских и 94 условия для рейл1сских уставов (списки условий приведе

ны в приложении), они сгруппированы по разделам, в которых рассмотрены положение 

учешшов, условия работы подмастерьев, щзавила выполнения шедевра - образцовой 

работы, служившей критерием профессионализма; регламентация качества продукщш, 

наказания, управление корпорацией и т.д. 

Если бы в ходе исторического развития бьш создан четкий формуляр ремеслен

ного устава, это значительно облегчило бы нашу задачу: изначально заданный вопрос-

1ШК позволил бы ограничиться перечислением вопросов. Но поскольку даже к моменту 

запрещения ремесленных корпораций не был вьфаботан единый стандарт написания 

устава, необходимо бьшо подробно охарактеризовать выделенные нами условия, объ

яснив, какое содержание вкладывается в каждое. 

В двух параграфах второй главы показано, как были подготовлены данные па

рижских и реймсских уставов для количественного аналша. Формализация материала 

стала возможна только в условиях KoiuqjerHOit) анализа уставов и мобилизации всех 

данных источников. Следует подчеркнуть, что цель подготовки материалов для после

дующей математической обработки позволила максимально полно учесть все нюансы -

в том числе количественные - характеристики парижских и реймсских ремесел. Пред-

ставлишая во второй главе характеристика ремесла уже дает богатый материал для на

блюдений и выводов, которые были предложены автором по ходу изложешм. 

В третьей главе «Методика количествеш1ого анализа ремесле1шых уставов: 

анализ взаимозависимости условий и типологизация уставов» были поставлены задачи 

определения структуры текстов уставов и типов уставов для Парижа и Реймса 

(соответственно первый и второй параграфы). Для решения этих проблем были исполь

зованы количественные методы, среди которых корреляционный анализ, подсчеты ко

эффициентов квадратичной сопряжешюсти, композиционного сходства, кластерный 
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анализ. Примепише количествишых методов при анализе номинальных дагашк позво

ляет получить существеппое приращение 1шформации источшпсов. Подсчеты коэффи

циентов позволили перейти от отдельных сочетаний признаков к выявлению структу

ры уставов, которая, в свою очередь, отразила структуру организации ремесел - когда 

одна норма неизбежгю влечет за собой появление другой и исчезновение третьей. 

На наш взгляд, в ряде случаев взаимозависимость условий само собой разумеет

ся и пе требует какого-либо рода доказательств или подсчетов. Например, произволь

ный штраф в качестве наказашм и произвольный штраф при повторном нарушении -

второе требование возможно в тех и только в тех уставах, в которых присутствует пер

вое (пример из реймсских уставов). Или когда взаимозависимость условий отражает 

характерную для уставов формулу (например, любое количество учеников и подмас

терьев в «Книге ремесел»). Но нельзя, не проводя расчетов, доказать наличие или от

сутствие зависимости между такими, например, условиями, как запрещение присяжным 

растрачивать деньги сообщества и определение вступительного взноса как некоторого 

количества воска (пример из реймсских уставов). Эти связи не очевидны. 

В исследовании структуры текстов особый уровень составило определение спе

цифики записи уставов. В работе делается попытка определить воздействие фактора 

созпапия. Сам по себе процесс создания устава уже является показателем проявления 

высокого уровня самосознания ремеслешшков, торговцев, всех, кто участвовал в его 

подготовке. И композиция текста отражает борьбу мнений и приоритетов в ходе этого 

процесса. Но структуры, которые выявляются в ходе количественного анализа, отра

жают не только осознашйш, но и неосознанные приоритеты, которые, по мнению авто

ра, не могут быть определены другими методаьш. 

В работе рассмотрены некоторые формулы, характерные для источшпсов 

(«М0Ж1ГО свободно быть» мастером) с точки зрения определения содержания, которое 

вкладьгеалось в формулу. Выявлены и прослежены основные формулы выражения тре

бований регламентов: разреше1шя, запреты и ограничения. Отмечен сложный характер 

их употребления, при котором разрешешм могли быть обставлены столь значительны

ми оговорками, что превращались в свою противоположность. 

Количествешпле методы дают возможзгость доказать существование нескольких 

типов организации ремесленных корпораций и определить их особенности 

' Здесь и далее имеются в В1аду коэфициешы квадратичной сопряженности X . 
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(«типичный», «жесткий» и «свободный» варианты для Парижа; <шовый», «умеренный» 

и «древний» для Реймса), а также проследить эволюцию ремесел. 

Парижские уставы представляют собой (с учетом всех исторических характери

стик) «тотальную» перепись регламентов. Это нашло отражение в по1гытке унифика

ции, очевидной 1фи визуальной работе с уставами; определенном порядке записи тре

бований, в использовании штампов и формул. Количествешшш анализ подтвердил этот 

факт. 

Во-первых, была выяшюна группа уставов, не несущих положе1Шой регламентам 

нагрузки, направленных, скорее, на то, чтобы заявить о себе. Все требова1шя этих уста

вов, за исключением определения повинностей, сформулированы как разрешения для 

ремеслешгаков, и являются таковыми. 

Во-вторых, были обнаружены правила, которые записывались от случая к слу

чаю, «необязательно», когда составители, стремясь зафиксировать все возможные пра

вила, добавляли к «обязательным» условиям «естестве1шые», само собой разумеющие

ся. Такую характеристику можно дать условию, определяющему одинаковый размер 

штрафа для мастера и подмастерья, и требованию контроля за качеством привозных 

изделий. И, как это ни странно, к ним очень близки требования знать ремесло и иметь 

средства для того, чтобы стать мастером. Подчеркнем еще раз, что в дагпгом случае 

имеется в виду не общая характеристика цеха, а процесс записи регламентов. 

Подавляющее большинство условий имеет довольно значигельное количество 

коэффициентов, а значит, связей. Чем больше значите коэффициента, тем больше ос

нований для заключения о закономерности появления второго условия в уставе, если в 

нем присутствует первое - ибо такова система организации ремесла. Условия, имею

щие М1ЮГ0 связей, а тем более - много сильных связей, соответствующих большим 

значе1шям коэффициентов, показывают сцепления внутренней структуры текста устава, 

которая не могла бьггь осознана создателями текстов. Такие условия nrpaiar роль свя

зующих узлов этой структуры. 

Тогда условие, имеющее небольшое количество связей, не имеющее их вовсе, 

или же имеющее в основном слабые связи, близкие к критическому значению коэффи

циента, показьшает свою слабую «жизнеспособность». У него меньше <шривязок» в 

тексте - значит, меньше привязок на сознательном и подсознательном уровне. Зато 

больше вероятность того, что имешю это условие «забудут» в следующий раз, потому 

что не возникнет 1Ш одной ассоциативной связи. Например, формула «можно свободно 
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быть мастером» употребляется, даже если ремесло (или право на определитый вид за

нятий) покупается, что отражает противоречивость понимания создателями регламен

тов «свободы», которая могла быть реализована с ограничениями. 

Но с другой стороны, слабые связи показьшают возможность выбора: путь одна 

норма установилась, но это не ведет к обязательному утвержде1гаю второй, допускают

ся иные вариаты. Л значит жесткие, обязательные к вьшолнепшо нормы имеют воз-

М0ж1юсть приспособиться к конкретным обстоятельствам, к особегагостям профессий. 

И таким образом развиваясь и изменяясь, они сохранялись в своей основе. 

Оценивая изменения, произошедшие за несколько столетий развития, в первую 

автор акцентирует внимание на тех структурах, которые отразили самые важные и наи

более тщательно разработанные в уставах проблемы. Для Парижа ХШ в. это проблема 

ученичества: сроки обучегшя, плата за обучегше, количество учеников, положение уче

ников в доме мастера и т.д. Для реймсских ремесел XV-XVn вв. это требовахшя, ка

сающиеся вьшолнения шедевра: сроки и место выполнения образцовой работы, право 

мастеров и присяжных на проверку качества работы и т.д. Именно ученичество в Па

риже и шедевр в Реймсе определяли, кто сможет стать мастером. По реймсским уста

вам четко прослеживается, что все проблемы обучения перешли в иную плоскость: их 

решали мастер и ученик между собой, составляя контракт. Регулятором «роста» в кор

порации и, кроме того, регулятором рьшка рабочей силы, становится шедевр, но его 

явно недостаточно. Усилия корпораций не поспевали за изменениями в экономике, об

ществе, за социальным расслоением. 

Самые нетипичш.1е нормы и уставы Парижа («жесткий» вариант) связаны с осо-

бешюстями в организации ремесел. Самые нетипичные нормы и уставы Реймса 

(«новый» вариант) отразили не орга1шзацио1пгые мометы, а ориентацию на Париж как 

на город, для которого и по нормам которого работали мастера, и формирование капи

талистических опгошепий. 

В работе представлены графы значений для каждого из пяти кластеров (5 кла

стеров выбраны произвольно)^* для Парижа и Реймса соответствеп1ю (графы 1 и 2) -

то, что можно назвать «средним» уставом каждого кластера. 

'̂ Группировка объектов произведена методом к-среднего. При изменении количества класте
ров обпия картина не меняется. 
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1. Граф. ^качений АЛЯ каждого к л а с т е р а ("Книга ремесел '*) 
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Различия между графами отражают эволюцию ремесленных организаций. Вся 

«Книга ремесел» насыщена исключениями, дополнениями, привилегиями и льготами. 

Кзмсдый устав - особенный, каждое ремесло - отдельная история. Обобщение возмож

но либо на самом высоком уровне, либо же по отношению к очень и очень отдельным 

правилам. С этой проблемой мы столкнулись еще при формализации парижских уста

вов: многие из сформированных для количественного анализа условий представляют 

собой результат сложения М1югих и многих частностей, иначе каждое условие было бы 

частным случаем. Не случайно условия на графе 1 сконцентрированы в нижней его тре

ти: даже если в одаюй из групп дашюе условие будет нормой, для всех остальных оно 

будет исключением. 
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По сравнению с парижскими уставами, реймсские можно назвать 

«нормализова1Н1ымго>: условия равномерно распределены по всему графу (граф 2), что 

отражает движение от привилегай и исключительности к системе и орга1шзации. Появ

ляется реальная основа для того, чтобы «снять» исключительность в отдельных компо

нентах внутрешшй ЖИ31Ш, присущую ранним корпорациям. Естествегащм образом, в 

ходе исторического развития вырабатывается целый ряд общепризпшшых 1юрм. Дос

тигается некая определенность, унификация внутретгей организации ремесел. Графи

ческие изображения наглядно показывают унификацию компонентов уставов, отра

жающую эти процессы. Объективно возникает возможность обобщения и распростра-

нашя корпоративного режима. 

В четвертой главе диссертации «Королевское законодательство ко1ща XVI в. о 

ремеслах и его соотношение с уставами цехов» рассмотрены важнейшие акты - эдикты 

1581 и 1597 гг. и ряд предшествующих постшювлепий, в часпюсти, эдикт 1577 г. По

пытки королевской власти унифицировать организацию ремесел во всем королевстве 

представляют большой интерес с точки зрения соот1ГОшс1Шя норм и притщипов, кото

рые вводились властями, с теми структурами, которые были выявлены с помощью ма

тематического анализа. 

Рассматривая ремесленные корпорации, мы в определещюй степени следуем 

выбору, который бьш сделан королевской властью - когда из всех типов организации 

ремесла в качестве модели бьши выбраны присяжные ремесла {metiers juris) как наибо

лее удобные для контроля, подчинения и финансовой эксплуатации в масштабах коро

левства, которые служили важнейшими рычагами цетрализации. Королевская власть 

проводила политику постепенного введения корпораций, учитьшающсго местные осо

бенности. И хотя дело не обошлось без некоторых надуманных мер (разъезды присяж

ных по округу для проведения обходов мастерских), в целом предлагаемые правила 

ориентированы па реальную практику ремеслегашгх корпораций или относятся к тем, 

которые имеют наилушгую перспективу войти в эту практику. Королевские эдикты не 

предлагают жесткой модели. Они содержат ряд базовых правил, обязателыплх для 

всех, но допускают отступления - если в ремесленных уставах сказано иначе. Эдикты 

указывают на уставы ближайшего города как на наилучшую модель уставов для новых 

ремесел, не предлагая ориентироваться на столицу. 

Многие меры имеют своей целью «предотвращение злоупотреблений». И боль

шая их часть имеет в виду злоупотребления со стороны присяжных. Предлагаемое ре-
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шение состоит в замене строптивых присяжных мастерами ремесла и даже достойными 

хштелями «разного состоя1шя», во-первых. И во-вторых, в строгом контроле как за вы

полнением эдиктов, так и за ремеслам в целом со стороны местных судей, чиновников, 

а также специально посланных комиссаров. 

В эволюции корпораций четко прослеживается процесс унификации ремеслен

ных организаций в масштабах государства, отразившийся в уш1фикации ремеслишых 

регламентов. Сама возможность обобщения корпоративного опыта и распространения 

его (или, по крайней мере, заявки на распространение, если говорить о конце XVI в.) 

имела реальную основу в жизнедеятельности ремесленных корпораций. Выявлегагые 

структуры отражают движение от привилегий и исключительности к системе и органи

зации. 

В заключении подводятся итоги исследования. Анализ показал, что за многие 

столетия своего существова1шя корпоративная орга1шзация ремесла выработала нема

ло общих норм. Эта способность отражает такое явление как корпоративность средне

векового общества. Вместе с тем материалы позволяют продемонстрировать, что, буду

чи вынужденными приспосабливаться к разным историческим ситуациям, корпорации 

показали свою гибкость, способность учитывать местные и исторические особенности. 

Мы стремились показать в работе, что корпорации не были «плохими» для лю

дей своего времени. В них видели не помеху капиталистическому развитию, как оцени

вали корпорации последующие исследователи, а добрую традицию. Это бьш тот самый 

благоразу!»шый консерватизм, на котором основывается всякое спокойное и обеспечен

ное существование. Тот идеальный образ корпорации, который так повлиял на полити

ческую жизнь первой половины двадцатого века, в действительности был создан еще в 

средние века. Стремясь к нему, сохраняя этот идеал в своем сознании, рюмесленники 

смогли сохранить и развить сами корпорации. Самой привлекательной стороной кор

пораций бьша возмолшость объединить индивидуальный труд и шщивидуальную соб

ственность с коллективными формами существования, которые позволяли устоять в 

конкуренции, получать помощь и поддержку, давали возможность занять определенное 

социальное положение. 

Автор закономерно выходит на проблему «своих» и «чужих» в корпорациях, 

1юдчеркивая, что до тех пор, пока человек бьш «чужим» для корпорации, она действо

вала против него, поддерживая «своего»: помогала обедневшему и разорившемуся; за

щищала детей и вдов; утверждала привилегии и т.д. Все это не исключает признания 
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внутренних противоречий в среде «своих». Считалось, что «свой» может быть 

«неработающим хозяином», недостаточно знающим производство. Закрепление такого 

права за определенными категориями людей (вдовы, дети мастера) постепенно приво

дило к утверждешпо положения «неработающий хозяин» самого по себе. То есть обще

ственное сознание постепенно привыкало к тому, что при определешшгх условиях мо

жет быть отделен тот, кто знает весь производственный процесс и руководит им 

(прежде - мастер), от того, кто является хозяином мастерской (прежде - мастер), что 

это могут быть разные люди. 

Положение «неработающего хозяина» имеет большие перспективы для развития 

капиталистических оттюшений, поскольку с точки зрения производства нет разницы: 

имеет или не имеет отношения к ремесленной корпорации такой хозяин. Корпорации 

допускали такое положение для «своего», но пе для «чужого». И борьба шла не за то, 

чтобы не допустить к ремеслу «недостойного», а за то, чтобы не допустить «чужака». И 

не за то, чтобы не допустить расширения производства, а за то, чтобы не допустить по

лучения большей прибыли «чужаком». 

Анализ эволюции цеха в условиях развития капитализма показал, что до опре-

делешюго времени корпорации не препятствовали формированию новых отношений; 

сочетание индивидуального и коллективного начала в корпорациях давало такую воз

можность. 

Цеховая система была одной из важнейших составляющих сложной системы 

производствишых от1Юшений в период становления и развития капиталистических от

ношений, и на этом 0С1Ювании заслуживает самого пристального внимания. По мнению 

автора, следует оценивать эволюцию ремесленных корпораций в этот период с точки 

зрения постепенного, очень замедленного преодоления сословно-корпоративного ха

рактера собствешгости и перехода к капиталистическим формам собственности. Суще

ствовало множество переходных и промежуточных форм мезвду ремесленной мастер

ской и капиталистической мануфактурой. Пршщипиальная сложность заключается в 

том, что тонкости разделения мануфактур и ремесленных мастерских находятся в ос

новном в сфере организации производства. Цехи и мануфактуры имели очень много 

общего: потребность в привилегиях и исключительных правах, а также общий техниче

ский базис (ручной труд). Эта общность отражает потенциальную силу ремеслешплх 

корпораций, их способность к изменениям. 
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Несмотря на высказываемое нежелание, ремесленники мирились с возможно

стью расширения производства, незнающим ремесла мастером, что впоследствии рабо

тало против них. Но таким образом они сохраняли корпорацию (идею корпорации), 

даже если в реальности мало что оставалось от мелких самостоятельных производите

лей. И может быть именно эта поддержка «своего» даже в ущерб общей (все-таки абст

рактной) идее бьша важнее всего — потому что бьша важна для каждого конкретного 

человека. 
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