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Abstract. The article is devoted to the study of the royal army of France and the social inequal-
ity in it during the reign of Philip II Augustus (1180–1223). Based on the analysis of synchronous 
sources, comparison of data on the economic situation and moral and ethical perception, the dif-
ferences between the categories of the army structure are reconstructed. The policy of collecting 
lands and strengthening the royal power by Philip II Augustus led to a change in relations towards 
the tendency of uniting people of various class groups. The changes also affected the military forces, 
which are a reflection of the structure of society, “society in miniature”. At the same time, remaining 
within the framework of the feudal structure, the French Kingdom followed an unconventional path 
of development of feudalism towards the integrity and consolidation of vassal duties on the person 
of the king. Thus, despite the existing social inequality, the new approach made it possible to lay the 
foundations for overcoming unequal status in society, and also formed a “triad of unification” tied to 
a single religion, language and royal power.
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КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ ФРАНЦИИ И СОЦИАЛЬНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО В ЭПОХУ ФИЛИППА II АВГУСТА 

(1180-1223 ГГ)
Аннотация. Cтатья посвящена изучению королевской армии Франции и социальному не-

равенству в ней в эпоху правления Филиппа II Августа (1180–1223 гг.). На основе анализа син-
хронных источников, сопоставления данных об экономическом положении и нравственно-
этическом восприятии реконструированы различия между категориями армейской структуры. 
Политика собирания земель и укрепления королевской власти Филиппом II Августом при-
вела к изменению отношений в сторону тенденции объединения людей различных сословных 
групп. Изменения затронули и военные силы, являющиеся отражением устройства общества, 
«обществом в миниатюре». В то же самое время, оставаясь в рамках феодальной структуры 
Французское королевство пошло по нетрадиционному пути развития феодализма в сторону 
целостности и закрепления вассальных обязанностей на персоне короля. Таким образом, не-
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смотря на существующее социальное неравенство новый подход позволил заложить основы 
преодоления неравного положения в обществе, а также сформировал «триаду объединения», 
завязанную на единой религии, языке и королевской власти.

Ключевые слова: неравенство, военная история, феодальная армия, Франция, Средневековье.

Современные социологические науки сделали 
серьезный шаг в сторону исследования различных 
форм и видов общественного неравенства. Осно-
вополагающие теории, структурно-функциональ-
ная и конфликтологическая, по-разному смотрят 
на истоки социальных различий и  двигающие 
факторы (как продукт разделения труда и  как 
экономическая дифференциация). Однако общим 
для этих теорий является рассмотрение сложив-
шегося положения людей как некой устоявшейся 
надстройки, созданной людьми, то есть искус-
ственной. Таким образом обе теории выражают 
традиционное для времени зарождения социоло-
гии как науки (для XIX в.) материалистическое 
понимание мира. Следовательно, время, когда го-
сподствовало нематериалистическое понимание 
окружающего пространства зачастую оказывает-
ся обойдено социологическими исследованиями. 
Автор исходит из позиции, что отсутствие терми-
на не говорит в общем об отсутствии явления, но 
исходит оно из иной специфики исторической 
действительности, окружающей конкретную 
эпоху. Попытки же унифицировать обществен-
ные отношения путем создания универсальной 
модели чаще всего являются искусственным упро-
щением истории и ведут к неверному результату. 
Поэтому столь любопытно исследовать отноше-
ния в обществе, принципиально отличающимся 
от известного науке-социологии – феодальном 
обществе Развитого средневековья.

Система феодальных общественных взаимо-
отношений приобрела законченный вид в эпохе 
Развитого Средневековья (XI–XIV вв.). Феодаль-
ная система в  виде «лестницы» окончательно 
сформировалась; взаимовыгодные отношения 
общественного договора по принципу «сеньор-
вассал» распространились на всех членов этого 

общества: от крестьян, являющихся вассалами ры-
царя, до короля, являющегося вассалом главного 
сеньора – Бога. Очень точно средневековый вас-
салитет характеризует латинский принцип «do ut 
des» («даю чтобы ты дал»), формирующий прин-
цип взаимозависимости данной системы. То есть 
человек, проживающий в средневековом феодаль-
ном обществе «всегда чей-то человек», человек 
своего сеньора. И это наглядно демонстрирует 
всю идею общественных отношений. Средневе-
ковое общество – это неравное общество по сво-
ему определению, поскольку люди не могут быть 
равны перед друг другом. При этом люди равны 
перед Богом. Общество насквозь пропитано ре-
лигиозным сознанием; это общество, где суще-
ствующее мироположение устраивает всех членов 
этого общества, поскольку так создал Бог, а Бог 
в средневековье – это система обычаев, традиций, 
ценностей, кутюмов, регламентирующих миро-
устройство. Естественно, история являла собой 
случаи отхода от описанного «идеального» поло-
жения, но любое общество в любой исторический 
промежуток порождает маргинальный элемент, 
различных несогласных и недовольных. И само 
общество внутри себя начинает преследовать 
этих смутьянов. В общем, общество стремилось 
прийти к данному положению, и именно поэто-
му материалистический подход трудно применим 
к Средневековью. Важно сделать акцент, что фор-
мирование системы миропонимания проходило 
постепенно. В эпоху Развитого средневековья это 
формирование было завершено.

Период правления французского короля Фи-
липпа II Августа является крайне нехарактерным 
для общеевропейской тенденции развития фе-
одализма. Его видение кардинально отличалось 
от «коллег-королей»: Филипп концентрировал 
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в  своих руках вассальные территории, требуя 
оммажа дипломатией или силой. Все это укрепля-
ло королевскую власть, как бы возвышая её над 
другими землями и правителями. Традиционно 
оплотом любой феодальной власти являлась воен-
ная сила – армия. Между сбором территорий под 
своей рукой и увеличением численности армии 
имелась прямая зависимость.

Средневековое войско очень любопытно 
в  своей структуре: оно относительно малочис-
ленно, существует в определенное время (то есть 
собирается по вассальному праву на время похо-
да), имеет различное материальное обеспечение. 
В нем отсутствует командование на тактическом 
уровне и практически нет дисциплины. Изучение 
вопросов армии средневековья крайне показа-
тельно, поскольку она являла собой все общество 
«в миниатюре». Вначале необходимо затронуть 
численность средневековых армий. Сведениями 
об армии короля Филиппа II Августа располагают 
два синхронных источника: «Список сержантов» 
(«Prisia servientum», «Prisie de Sergens») и «Об-
щий счет доходов короля за 1202 г.» («Compte 
général des revenus du roi de 1202») [1, 31]. По 
данным Общего счета доходов короля за 1202 г. 
в королевской армии числилось 257 рыцарей, при-
несших оммаж королю. К этому следует добавить 
феодальные контингенты, собиравшиеся в случае 
войны и составляющие в 1214 г. порядка 800–1000 
рыцарей. Если сбор сержантов был относительно 
«простым» делом, то с рыцарями ситуация всег-
да обстояла более сложно. Феодальный принцип 
гласил помогать королю «всеми силами», однако 
на деле вассалы предоставляли лишь часть своих 
войск для службы. Так, Гийом Бретонец описывал 
конкретные случаи численного недобора рыца-
рей [3, 27]. Например, герцог Нормандский мог 
потребовать службы 581 рыцаря, однако королю 
Франции предоставил лишь треть. Герцогство Бре-
тань из должных 166 рыцарей обеспечила королю 
лишь 40; графство Понтье вместо 60 рыцарей при-
слало 14 и т. д. [2, 95] Кроме того, добиться при-

хода даже этих ограниченных контингентов было 
сложной дипломатической задачей. Таким обра-
зом феодальная служба всегда носила случайный 
и недолговечный характер. Кроме рыцарских кон-
тингентов армия Французского королевства рас-
полагала отрядами пеших сержантов около 7695 
человек; имелось также 267 конных сержантов, 86 
конных арбалетчиков, 133 пеших арбалетчика, 300 
рутьеров-наемников [3, 27].

Вопрос неравенства возникает при детальном 
рассмотрении военной структуры. Оно базиру-
ется на двух аспектах: экономический аспект раз-
личия, выраженный через жалование, различный 
срок и условия службы, и этический аспект раз-
личия, характеризующийся через высокомерное 
отношение одних лиц внутри армии к  другим. 
Рассмотрим оба аспекта более подробно.

Первый (экономический) аспект относится 
к бытовым явлениям повседневной жизни. Сол-
даты в армию призывались на разных началах; так 
рыцарь, призванный по вассальному праву обязан 
служить королю за свой счет в течение сорока дней 
(в год) [3, 28]. Он сам обеспечивает свое снаряже-
ние, своих коней, место для постоя. Он также само-
стоятельно снаряжает и обеспечивает своих слуг 
и свой отряд, численность которого варьируется 
от размеров собственного фьефа. После истечения 
срока рыцарь волен уехать со службы, поскольку 
свой долг королю он исполнил. Тогда перед коро-
лем вставал нетривиальная задача: «воздать» тем 
рыцарям, решившим остаться в войске для продол-
жения похода. Уговорами, угрозами, но чаще всего 
деньгами король удерживал при себе необходимое 
число рыцарей. Работало с переменным успехом, 
поскольку гарантии что рыцарь останется на служ-
бе у короля не было. Пехота-сержанты и прочие 
контингенты призывались по тому же вассальному 
праву, но на ином основании. Сержанты призыва-
лись не королем, а уполномоченными представите-
лями: прево, городами и коммунами в королевских 
землях. Срок службы их был фиксированным – три 
месяца, после которых город требовал людей об-
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ратно. В целом ситуация напоминала обстоятель-
ства с рыцарями – королю постоянно нужно было 
искать способ сохранить свою армию после исте-
чения срока. Сержантам выплачивалось жалова-
ние, составлявшее в 1202 г. двенадцать денье в день, 
или один ливр в месяц. Рыцарям же, в среднем и по-
сле окончания сорока дней, предлагалось пятнад-
цать ливров в месяц [1, 31]. То есть, за три месяца 
службы сержант получал три ливра, а рыцарь со-
рок пять. Экономическое различие в положении 
налицо, однако при этом оно не вызывало серьез-
ных возмущений и недовольств положением среди 
простых сержантов. Как было описано ранее само 
устройство общества предполагало эти различия.

Из бытовых различий логически произрастал 
этический аспект различия, так же разделенный 
на две части: связанный с особой почетностью 
службы королю, основанный на рыцарском вос-
приятии понятия «честь», и на элитарности не-
большого количества военных профессионалов. 
Сорокадневная служба королю была бесплатной 
для рыцаря; она отрывала его от рутины управ-
ления, от праздных увеселений и  нормального 
времяпровождения давая взамен лишь тяготы по-
хода, расходы и риск для жизни. Почему же луч-
шие люди своего времени ехали на войну? Ответ 
прост: они принесли оммаж сеньору, и  честью 
являлось исполнение данной клятвы. Для людей, 
с детства воспитанных в условиях собственной 
значимости и исключительности честь действи-
тельно была дороже жизни. Служба мечом всегда 
являлась почетной. Сержанты же из числа про-
стых горожан, торговцы и менялы, призванные 
«за гроши» (в понимании рыцаря) на службу и не 
обладающие боевыми навыками. Какую еще они 
могли заслужить репутацию в глазах рыцарства 
кроме презрения? Подобное высокомерное отно-
шение наблюдалось также у наемников-рутьеров 

к простым солдатам, но базировалось оно на про-
фессионализме последних. Вообще, небольшая 
численность групп военных специалистов (инже-
неров, арбалетчиков, наемников, даже рыцарей) 
формировала замкнутые сообщества с обострен-
ным чувством собственной элитарности на фоне 
массы простой пехоты. К сожалению, ввиду того 
что для людей того времени подобное явление 
считалось абсолютно естественной нормой жиз-
ни, немногие из хронистов подчеркивали разницу 
в отношении внутри армейских структур.

В  армии Французского королевства сошлись 
люди всех сословий средневекового общества. 
Отношения внутри этой многофункциональной 
структуры развивались сложно, как бы копируя 
социальные проблемы и распространяя их внутри 
армии. Подобная система существовала во всех 
странах Западной Европы в данный период, но эти 
различия и сложности в отношениях стали сглажи-
ваться с укреплением власти Филиппа II. Король 
пытался преодолеть проблемы в отношениях своих 
вассалов, сделав всех в армии «людьми короля», то 
есть закрепив на собственной персоне. После бит-
вы при Бувине 27 июля 1214 г. король ходит и пиру-
ет среди своих сержантов, самых бедных и простых 
солдат [4, 271]. «… в согласии, в гармонии гри-
горианского пения, хора ангелов с высоты небес, 
он упраздняет все диссонансы, все различия пола 
и возраста, равно как и различия звания, фортуны, 
занятия…» [4, 272]. Вместе его приветствовала 
Франция – от бедняка до епископа. Этот порыв, без-
условно завязанный на одной конкретной фигуре, 
тем не менее заложил основу возможности пре-
одоления неравных отношений благодаря новому 
появившемуся фактору и завершившему формиро-
вание триады объединения жителей средневековой 
Франции – христианская религия, старофранцуз-
ский язык, королевская власть.
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