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Тема II «Возникновение государства франков»
В Галлии V в. произошли глубокие социально-экономические
преобразования. В этой богатейшей провинции Рима (территория, почти
совпадающая с нынешней Францией) проявился глубокий кризис, охвативший
империю. Участились выступления рабов, коло- нов, крестьян, городской
бедноты. Рим уже не мог защищать границы от вторжений иноземных племен
и прежде всего германцев — восточных соседей Галлии. В результате большая
часть страны была захвачена вестготами, бургундами, франками (салическими
и рипуарскими) и некоторыми другими племенами. Из этих германских
племен в конечном итоге оказались наиболее сильными салические франки.
Им потребовалось чуть более 20 лет, чтобы в конце V — начале VI вв.
захватить большую часть страны.
Возникновение классового общества у франков, наметившееся у них еще
до переселения в Галлию, резко ускорилось в процессе ее завоевания.
Каждый новый поход увеличивал богатства франкской военно-племенной
знати. При дележе добычи ей доставались лучшие земли, значительное
количество колонов, скота. Знать возвысилась над рядовыми франками, хотя
последние еще оставались лично свободными и сначала не испытывали
усиления экономического гнета. Они расселились на своей новой родине
сельскими общинами (марками). Марка считалась собственником всей земли
общины, включавшей леса, пустоши, луга, пахотные земли. Последние
делились на наделы, которые довольно быстро перешли в наследственное
пользование отдельных семей.
Галло-римляне, по численности в несколько раз превышавшие франков,
оказались в положении зависимого населения. Вместе с тем галло-римская
аристократия частично сохранила свои богатства. Единство классовых
интересов положило начало постепенному сближению франкской и галлоримской знати, причем первая стала доминирующей. Это проявилось при
формировании новой власти, которая должна была сохранить захваченную
страну, держать в повиновении колонов и рабов.
Прежняя родоплеменная организация не имела необходимых для этого
сил и средств. Учреждения родо- племенного строя начинают уступать место
новой организации во главе с военным вождем — королем и лично преданной
ему дружиной. Король и его приближенные фактически решали все
важнейшие вопросы жизни страны, хотя еще сохранялись народные собрания
и другие институты прежнего строя франков. Формировалась новая публичная
власть, которая уже не совпадала непосредственно с населением. Она
состояла не только из вооруженных людей, не зависящих от рядовых
свободных, но и из принудительных учреждений, которых не было при
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родоплеменном строе. Учреждение новой публичной власти связано с
разделением населения. Земли, заселенные франками, стали делиться на
паги (округа), состоявшие из более мелких единиц — сотен. Управление
населением, проживавшим в пагах и сотнях, поручалось особым доверенным
лицам короля. В южных районах Галлии, где по численности многократно
преобладали галло-римляне, на первых порах сохраняется римское
административно-территориальное деление. Но и здесь назначение
должностных лиц зависело от короля.
Возникновение государства у франков связано с именем одного из их
военных вождей—Хлодвига (486—511) из рода Меро- вингов. Под его
главенством была завоевана основная часть Галлии. Дальновидным
политическим шагом Хлодвига было принятие им и его дружиной христианства
по католическому образцу. Этим он обеспечил себе поддержку галло-римской
знати и господствовавшей в Галлии католической церкви.
Становление государства франков происходило сравнительно быстро — в
течение жизни одного поколения. Во многом этому процессу способствовали
захватнические войны и, как следствие, быстрая классовая дифференциация
франкского общества.

