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Цель данной публикации – опираясь на нарабо-
танные в историко-социологической литературе 
материалы, обозначить специфику и место первых 
десятилетий XVI в. в процессе модернизации, раз-
вернувшейся в Европе на рубеже Средневековья и 
Нового времени. Мы хотим остановиться на содер-
жании и сущности социально-политических про-
цессов (обратившись при этом более подробно к 
особенностям положения в единой европейской 
системе двух стран – Франции и Германии1), а так-
же на трансформациях ментальности в ходе модер-
низации и роли в них правящей элиты.

Сложно переоценить значение историко-теоре-
тического знания для понимания переходных 
эпох. Речь идет о зарубежной и отечественной 
классике, а также об исследованиях современных 
западных и российских ученых. Как известно, под 
теориями модернизации подразумевается целый 
комплекс концепций, которые сформировались на-
чиная с 50–60-х годов ХХ в., отталкиваясь от по-
нятия традиционного общества, а также ряд ис-
следований предшествующего периода, на основа-
нии которых эти теории были воздвигнуты. Отли-
чительной особенностью теорий модернизации 
является множественность версий и вариантов 
объяснительных концепций, выставляемых акцен-
тов в понимании общественного развития; однако 
весьма показательным является то обстоятельство, 
что на их пересечении вырисовывается некая об-
щая картина [1, с. 50–51]. Остановимся на не-
скольких работах.

Из числа зарубежных авторов мы хотим обра-
титься к трем именам. В первой половине ХХ в. 
была написана книга немецкого социолога Н. Эли-
аса «О процессе цивилизации» [2–3], которая вме-
сте с остальными его исследованиями приобрела 
особую популярность, фактически была заново от-

крыта на Западе уже в конце прошлого столетия. 
Через призму исторических источников автор 
предпринял анализ наблюдавшихся в раннее Новое 
время эволюции нравов и оцивилизовывания пове-
дения в приватной и даже интимной области. К се-
редине ХХ в. относится блестящее исследование 
французского историка П. Шоню «Цивилизация 
Европы классической эпохи» [4], посвященное со-
циально-демографической и материальной сфере, 
а также технологиям и институтам западного мира 
эпохи XVII–XVIII вв. с точки зрения их генезиса в 
предшествовавшие столетия. Ряд важных положе-
ний содержит написанная в 1990-х гг. коллектив-
ная монография нидерландских исследователей во 
главе с Г. Дидериксом «От аграрного общества к 
государству всеобщего благоденствия», несколько 
разделов которой отведено изучаемому нами пери-
оду. Политическое развитие западноевропейского 
региона рассматривается авторами в контексте де-
мографических и экономических процессов, а так-
же наряду с социальной структурой, культурой и 
менталитетом [5].

В последние десятилетия значительный инте-
рес к исследованиям процессов модернизации ста-
ли проявлять российские историки. Так, широкий 
отклик получила монография пермского ученого 
В. М. Ракова «“Европейское чудо” (рождение но-
вой Европы в XV–XVIII вв.)» [6]. Написанное на 
основе обобщения огромного количества материа-
ла теоретического плана историко-социологиче-
ское исследование Ракова (автор опирается на де-
сятки, если не сотни работ) содержит типологию 
модернизационных зон в рамках общеевропейско-
го пространства XVI–XVIII вв. Особого внимания 
заслуживают наработки сибирских историков. 
Проблемами модернизации занимается томская 
историографо-методологическая школа (Б. Г. Мо-
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1 Если в мировом масштабе лидером новоевропейской модернизации выступила Западная Европа, то в ее границах не в последнюю 
очередь французское и немецкое государства. Будучи расположенными по соседству друг с другом, происходя во многом из общих исто-
рических корней и развиваясь в сходных географических и историко-культурных условиях, эти две континентальные европейские страны 
демонстрируют одновременно и общность, и вариативность эволюционных путей, позволяющие более емко определить специфику и ме-
ханизмы трансформаций раннего модерна.
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гильницкий, И. Ю. Николаева и др.), объектом ис-
следований которой в широком плане стал переход 
от традиционной к нововременной цивилизации 
Запада [7]. Еще одним центром изучения переход-
ных явлений раннего Нового времени является ке-
меровская школа, где к сущности «ранней» или 
«первичной» доиндустриальной модернизации об-
ращаются С. А. Васютин, О. В. Ким и ряд других 
ученых [8, с. 126–128; 9; 10]. Опираясь на перечи-
сленные выше исследования, рассмотрим интере-
сующие нас вопросы.

Пьер Шоню, изучая переживавшуюся Европой 
пролонгированную трансформацию, находит ее 
истоки еще в XII столетии. Ученый отмечает, что 
на начало XVI в. пришелся «великий» перелом, ко-
личественное и пространственное умножение ряда 
параметров цивилизации. Однако этот перелом, по 
его мнению, не привел к глубоким изменениям, но 
явился результатом длительных процессов, начав-
шихся на заре высокого Средневековья и завер-
шившихся в 1600 г. и позднее. Как полагает Шоню, 
исследуемая им «классическая» Европа (располо-
женная хронологически между поздним Средневе-
ковьем и Ренессансом – с одной стороны и второй 
половиной XVIII в. с его индустриальной револю-
цией – с другой) все еще существовала в рамках 
материального быта, созданного в эпоху XI–
XIII вв. вследствие массированного освоения зе-
мель и демографического взрыва. В трех столетиях 
раннего Нового времени, от начала XVI до конца 
XVIII в., с точки зрения Шоню, качественное изме-
нение пришлось только на середину XVII в. До 
этого момента европейский мир оставался весьма 
архаичным, и лишь после него наступили действи-
тельно принципиальные изменения. В отношении 
мировоззрения и ментальных установок XVI сто-
летие также, по его оценке, было почти полностью 
«солидарно» с предшествующей эпохой. В то же 
время, на фоне выявляемых фаз, приливов и спа-
дов развития, ученый отмечает ускоренный рост 
1450–1540 гг. и общий «победный оптимизм», 
подъем XVI в. [4, c. 10, 12, 172, 187, 349, 387].

Пьер Шоню показал, как в длительной времен-
ной протяженности эволюционировали материаль-
ная цивилизация Европы, география питания и на-
родонаселения, производство с его тремя сектора-
ми (аграрным, торговым, ремесленным), научное 
знание, техника и технологии. Война и обслужива-
ющее ее военное дело в эту эпоху являлись посто-
янными культурными факторами, влиявшими на 
общий профиль цивилизации. Пришедшаяся на 
раннее Новое время военная революция способст-
вовала изменению положения и роли социальных 
групп. Не меньшее значение сыграла эволюция ин-
ститута государства, формирование в раннее Но-
вое время в Европе государств нового типа. В об-

ласти религиозного развития на период от начала 
XVI до середины XVII в. пришлась «первая» Ре-
формация, во многом еще связанная с Ренессан-
сом. По мнению французского исследователя, в 
первой фазе Реформации повсюду в Европе можно 
обнаружить три разных периода, первый из кото-
рых составляла 20–25-летняя эпоха «блистательно-
го» прогресса [4, c. 449, 463, 472].

Не выделяя четко определенных пространст-
венных границ, П. Шоню вводит понятие «оси» 
Европы – густонаселенного центра, в котором про-
исходили ведущие экономико-политические и 
культурные процессы и вокруг которого простира-
лась вплоть до пограничья освоенных границ пе-
риферия. Европа периферийная, колониальная – 
это Европа открытых границ, но и Европа архаиче-
ская. В то же время вокруг оси (которая в опреде-
ленной мере менялась с течением времени) была 
расположена Европа обновляющаяся, динамиче-
ская. Основная территория «динамической» Евро-
пы у Шоню – это Британские острова, Германия, 
Нидерланды, некоторые части французского про-
странства на востоке и юге, север Италии и боль-
шая часть Пиренейского полуострова [4, c. 229, 
254, 259 и др.].

П. Шоню показал неравномерность развития по 
регионам и стадиально, представленный им рису-
нок Европы напоминает мозаику. В раннее Новое 
время выделялись сектора густонаселенные и пу-
стынные, богатые и небогатые, сугубо католиче-
ские и реформационные и пр. Структурирование 
пространства наблюдалось и в пределах отдельных 
стран. Так, историк разделяет Францию француз-
скую и «германскую» (Эльзас); одна Франция была 
расположена между Сомой и Луарой, другая южная 
и еще одна, маргинальная Франция, лежала на вос-
токе страны. Но в целом имевшая тридцать пять 
процентов населения Европы, немалое богатство и 
исключительное влияние в европейском регионе, 
Франция XVI в. была, по мнению ученого, «рево-
люционна». Революционным, например, Шоню 
считает «предклассическое» государство эпохи 
Франциска I (1515–1547) [4, c. 31, 37, 372, 469].

В Германии Шоню также отмечает контрасты – 
между немецким востоком и западом, между севе-
ром и югом. По его мнению, в ходе средневековой 
истории сложились две отличающиеся друг от дру-
га Германии – районы на Рейне и у подножия Альп. 
Расположенная за Альпами Южная или Верхняя 
Германия, с точки зрения Шоню, выступала как 
«вторая Италия». Эта «итальянская» Германия 
была связана с развитием Апеннинского полу-
острова, причастна как к его успехам, так и к кри-
зисам и бедствиям. Рейнские города епископаль-
ной Германии, являвшиеся в Средневековье одним 
из интеллектуальных центров Европы, были и в 



— 37 —

начале Нового времени лидирующим регионом 
страны. Одновременно Шоню отмечает активный 
рост в ущерб этой «старой», «каролингской» и 
«лотарингской», Германии другой – периферий-
ной, колониальной Германии северо-восточных 
районов, наметившееся возвышение которой реа-
лизуется позднее, к XVIII в. В то же время, при 
всей этой специфике, Германия в целом, по мне-
нию Шоню, отставала от Франции по некоторым 
параметрам едва ли не на полстолетия; она раньше 
других и более сильно пострадала от издержек Ре-
формации; испытала ряд других серьезных потря-
сений [4, c. 19, 73, 244–245, 249–250, 447].

Исходя из понимания Европы рассматриваемого 
периода как прединдустриальной, Г. Дидерикс и его 
соавторы исходным моментом для модернизации 
предлагают считать середину XV в., 1450-е гг. – т. е. 
период, предшествующий интересующим нас пер-
вым десятилетиям XVI в. [5, c. 7–8, 176]. При этом 
лидерами инновационных процессов, первыми 
странами модернизации, по мнению нидерланд-
ских ученых, выступали четыре ведущие страны 
Европы – Нидерланды, Англия, Франция и Герма-
ния, обладавшие общим ментальным ландшафтом. 
В то же время страны центра не были едиными. 
Две континентальные державы, Франция и Герма-
ния, характеризовались относительной близостью 
друг другу по условиям в отличие от двух других 
стран центра, островной Англии и приморской Ре-
спублики соединенных провинций [5, c. 3, 5–6, 62]. 
Для Франции были характерны развитие государ-
ства и централизация власти, благодаря которым 
чиновничество, а не купцы заняли место «новой» 
элиты; произошел также рост «старой» элиты, дво-
рянства. Переходное общество Франции не отли-
чалось открытостью, оставаясь сословным. Утвер-
ждение абсолютизма ознаменовалось победой ко-
роля над дворянством и превращением последнего 
в придворную знать; двор стал инструментом обес-
печения централизованной власти [5, c. 155, 160]. 

Германия также выступает как одна из стран, 
находившихся в центре мировой экономической 
системы рассматриваемого времени. Однако ни-
дерландские ученые располагают ее в конце ряда 
других входящих в центр регионов – в силу отсут-
ствия такого основополагающего фактора модер-
низации, как политическая централизация, а также 
присущей немецкому обществу еще большей ав-
таркичности, чем во Франции. Более того, разно-
образие форм территориального развития внутри 
империи даже привело авторов к пониманию Гер-
мании как сугубо географического явления. 

Исследователи отмечают, что, в отличие от 
Франции, высшая немецкая знать сохранила свою 
власть. Территориальные правители пытались в 
пределах своих территорий провести централиза-

цию, и это им нередко удавалось. Кроме того, важ-
ным фактором стало то, что в XVI в. в Германии 
произошло большое количество жестоких кон-
фликтов, вплоть до продолжительных войн. В этом 
ряду оказались не только сопротивление высшей 
знати расширению власти императора, но и рели-
гиозные раздоры, реакция мелкого дворянства на 
снижение доходов, агрессивное поведение кре-
стьян с сохранявшимся у них традиционным обра-
зом жизни, которые видели угрозу себе в усилении 
коммерциализации [5, c. 6, 165]. 

В. М. Раков в своей монографии утверждает, 
что переходное состояние Европы длилось в тече-
ние пяти столетий – с XVI до второй половины 
XX в. По его мнению, именно с XVI столетия Ев-
ропа вышла за пределы традиции; и это ознамено-
валось экономическим ростом конца XV – начала 
XVII в., а также культурным (Возрождение) и ре-
лигиозным (Реформация) всплесками. С XV–
XVI вв. сложилось новое соотношение историче-
ских факторов, из-под государственной опеки ста-
ли постепенно высвобождаться экономика и обще-
ство, что привело к деидеологизации Запада на ис-
ходе раннего Нового времени. С точки зрения рос-
сийского ученого, XVI – первая половина XVII в. – 
это также период генезиса европейского единства 
[6, c. 21, 30, 45, 60]. Таким образом, XVI в. стал 
точкой отсчета новой (переходной) эпохи, одним 
из выделяемых историком разрывов в европейской 
истории, на фоне которых происходило создание 
новой культуры. 

Центральным для Ракова является понятие «пе-
рехода». Согласно его концепции, в переходный 
период страна или регион попадали под напряже-
ние, открывался «веер» возможностей. Историк 
подчеркивает, что модернизация шла дорогами об-
щественных потрясений и конфликтов; для эпохи 
перехода было характерно неравновесие, неустой-
чивое состояние. Резко возрос риск социальных 
потрясений, наблюдались эрозия ценностей, рост 
насилия. Но одновременно это было время откры-
тости для инноваций [6, c. 28, 44–45]. 

В. М. Раков отмечает неравномерность разви-
тия Запада в эпоху модернизации. По его мнению, 
в рамках единой системы европейских государств 
существовали отдельные подсистемы. Выделялись 
страны-лидеры, от которых шла флуктуация на по-
лупериферию и периферию; в последних происхо-
дила встреча и переработка новаций местной тра-
дицией. Европейские страны-лидеры представляли 
собой единое пространство перемен, в котором 
циркулировала творческая информация; ранняя ев-
ропейская модернизация наиболее успешно прохо-
дила именно здесь. Он выделяет два экономиче-
ских центра средневековой Европы – юг (Италия, 
Средиземноморье) и север (Нидерланды, Англия); 
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последний одержал на рубеже раннего Нового вре-
мени убедительную победу. В XVI–XX вв. боль-
шинство европейских стран выступали в качестве 
полупериферии и периферии северо-запада Евро-
пы, прежде всего Англии, и решали проблему сов-
мещения собственного исторического опыта и 
опыта центра [6, c. 21]. 

По мнению Ракова, Франция являлась одним из 
европейских лидеров, наряду с Англией и Нидер-
ландами. Однако из трех стран она была наиболее 
традиционной. Жертва своего обширного по мер-
кам Европы пространства, Франция оставалась фе-
одальной страной, не пройдя до XVIII в. аграрных 
преобразований и сохранив региональную эконо-
мику. Но в то же время это была наиболее мощная 
в военном отношении и населенная страна. Для 
Франции эпохи перехода был характерен абсолю-
тистский режим, постепенное формирование в Па-
риже сильного политического центра и государст-
венно-политической элиты. Традиционная аристо-
кратия, с одной стороны, сохранила свои привиле-
гии (которым смогли нанести удар только револю-
ции XVIII–XIX вв.), с другой – не модернизирова-
лась и была в значительной мере оттеснена на пе-
риферию политической жизни. Однако ученый 
считает возможным говорить о наличии во Фран-
ции общественного диалога государства с «прото-
обществом» – как дворянством, так и горожанами 
[6, c. 54–57].

В отличие от Франции Германия оценивается 
В. М. Раковым как страна второй субсистемы (полу-
периферии), где модернизация носила более слож-
ный характер по сравнению со странами центра. На 
начало XVI в. в Германии пришелся период «исто-
рического напряжения» (экономическое оживление, 
Реформация, религиозные войны, культурный подъ-
ем). Но к середине столетия веер возможностей 
свернулся, «точка бифуркации» (неравновесия, го-
товности к переменам) закрылась. Победителями 
оказались немецкие князья, германская раздроблен-
ность закрепилась. Утвердилась региональная кня-
жеская централизация, «конфедеративный» истори-
ческий сценарий. В то же время не возникло «обще-
ство» и «культура участия», перемены проходили 
сверху. Преобразованию экономики не сопутствова-
ло комплексное социально-политическое и психосо-
циальное обновление [6, c. 60–62].

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, 
что, несмотря на существенные различия в оценке 
исходного момента модернизационных процессов, 
авторы в целом сходятся в том, что на первые деся-
тилетия XVI в. пришелся важный этап, сопрово-
ждавшийся общим экономическим подъемом, на-
чалом серьезных преобразований в области госу-
дарственного строительства, а также культурным и 
религиозным всплесками. Наиболее значительные 

процессы в рамках модернизации развернутся позд-
нее, однако истоки духовно-идеологических прео-
бразований, формирования инновационных пове-
денческих установок в ведущих секторах общест-
венной жизни следует искать именно в эту эпоху.

Из двух стран положение Франции рассматри-
вается историками более однозначно – как «осево-
го» государства Европы, хотя и не первого плана 
по сравнению с европейским северо-западом. Не 
лидируя в области экономических преобразований, 
она, тем не менее, являлась образцом государст-
венного строительства в абсолютистско-централи-
заторской форме при сохранении, даже в условиях 
формирования новых элит, харизматической роли 
дворянства. Со своей стороны, положение Герма-
нии оценивается учеными по-разному: ее относят 
к осевым странам (П. Шоню), к обочине стран 
центра (как Г. Дидерикс), к полупериферии (как 
В. М. Раков); хотя в общеевропейском масштабе 
эта страна на рубеже раннего Нового времени так-
же находилась в числе динамично включившихся в 
модернизацию территорий. Причиной некоторого 
отставания Германии стало ее геополитическое по-
ложение и конфедеративные (антицентрализатор-
ские) политические традиции. Более значитель-
ным, чем в практически ставшей монолитной 
Франции, было отличие судеб отдельных регионов 
Германии. В целом начало XVI в. в этой стране оз-
наменовалось открытостью инновациям, возник-
новением точки «бифуркации» (неравновесия, го-
товности к переменам); однако указанная ситуация 
не была в существенной мере использована и свер-
нулась в середине столетия, приведя в последую-
щем к нарастающим трудностям.

Б. Г. Могильницкий и И. Ю. Николаева в своей 
статье «Междисциплинарный синтез в изучении 
модернизационных процессов» показывают, что 
«главным игроком» в процессе новоевропейской 
модернизации было само общество, отводя важное 
место возникновению необходимого духовного 
«климата» [7, c. 10]. В цитируемой выше моногра-
фии нидерландских ученых также обращено осо-
бое внимание на то, что особую важность в модер-
низации общества представляли изменения мента-
литета. Причем ментальность, по мнению Диде-
рикса и его коллег, – это широкое понятие, включа-
ющее не только нормы и ценности, мировоззрение 
в области повседневной практики, религии и науч-
ных знаний, но и изменения властных структур и 
их легитимизацию [5, c. 176].

В этой связи особый интерес представляют по-
ложения Н. Элиаса, который в своих исследовани-
ях показал решающую роль процессов становле-
ния государства в формировании контроля над 
эмоциями. По мнению немецкого социолога, изме-
нение нравов наблюдалось прежде всего в отноше-
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нии двух явлений – агрессивности людей по отно-
шению друг к другу и во взаимоотношениях полов. 
Ученый полагает, что подавление агрессии было 
тесно связано с эволюцией государства на Западе, 
представлявшего собой первоначально личное или 
династическое правление, но постепенно тран-
сформировавшегося в деперсонифицированную 
«общественную» власть. В эпицентре этого про-
цесса находилась Франция, влияние которой далее 
распространялось на соседние территории, прежде 
всего Германию. Французский король, а затем и 
другие европейские правители превратились из 
единоличных властителей в олицетворение госу-
дарства. Ставшее обезличенным, государство взя-
ло в свои руки применение силы, положив предел 
индивидуальному насилию и лежащей в его осно-
ве агрессии. Процесс цивилизации шел в направ-
лении монополизации насилия государством и от-
странения от него граждан, которым перестало 
быть нужным применение силы, чтобы выжить. 
Сначала ставшая избыточной агрессивность по-
давлялась извне, но вскоре такая позиция была ор-
ганически усвоена и стала естественной частью 
личности [2, c. 265, 272; 3, c. 291; 5, c. 26]. 

Сходным изменениям в процессе создания сов-
ременной цивилизации подверглись, по мнению 
Элиаса, ментальные установки в области сексуаль-
ных отношений. Ученый считает, что сначала сре-
ди европейской элиты, а затем и в более широком 
социальном пространстве в контексте общей тран-
сформации нравов отношения полов претерпели 
эволюцию от непосредственности и открытости, 
отсутствия какой-либо стыдливости к интериори-
зации их в рамках современной морали.

Развивая положения Н. Элиаса, О. В. Ким отме-
чает, что в ходе зарождения и развития новых форм 
социального поведения, развернувшихся вследст-
вие разрушения привычных «социоэкологиче-
ских» ниш обитания и демонтажа традиционных 
ценностей, происходили изменения моделей се-
мьи, брака и сексуальных отношений на более мо-
бильные модернизированные варианты [10, c. 112–
113]. Решающую роль в этих процессах ученый 
отводит элитарной культуре раннего Нового вре-
мени – культуре высших слоев дворянства, вслед 
за Элиасом полагая, что именно в данной страте в 
первую очередь происходило устранение как аг-
рессии, так и аффектов в области гендерных отно-
шений, выработка этикета и этики с их последую-
щей трансляцией в более широкие социальные 
круги [9, c. 266–269, 281–283; 11; 12]. 

В целом у Н. Элиаса и его последователей не 
вызывает сомнений большое значение трансфор-
маций ментальных и поведенческих установок в 
процессе новоевропейской модернизации. По их 
мнению, ведущий фактор модернизации – станов-
ление государства нового типа – способствовал 
психосоциальным изменениям, составной частью 
чего стало оцивилизовывание личности, подавле-
ние аффектов, что проявилось как в отношении аг-
рессивности поведения, так и в сфере взаимоотно-
шения полов. При этом характерно, что в эпоху за-
рождения и становления этоса европейской циви-
лизации Нового времени и сопутствовавших ему 
новых форм гендерных отношений ведущую роль 
в их выработке сыграла европейская элита, «ста-
рая» аристократия.
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SPECIFICITY OF EARLY EUROPEAN MODERNIZATION IN THE CONTEXT 
OF MODERN HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE

In the article specificity and the place of the first decades of the 16th century during new European modernizations 
are analyzed on the basis of some international and Russian research of the historical and sociological plan. The author 
reveals the essence of the occurred transformations; features of position of the two countries: France and Germany, in 
the united European system; and also the role of the “old” elites in the development of the new mentally-behavioral 
issues. 
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