
стоящие из родственников, и группы, члены которых не связаны 
между собой отношениями родства. 

Далее, ассоциации надлежит классифицировать в зависимости от 
задач, которые они перед собой ставят. Большинство из групп базиру
ется на совместном владении землей или движимым имуществом, 
общей аренде, совместном держании надела 6 6 . Это сообщества эконо
мического характера. Можно, однако, с полным основанием предполо
жить, что крестьян, входящих в подобные ассоциации, сближало так
же стремление чувствовать в повседневной жизни поддержку людей, 
с которыми они вступали в постоянные контакты, совместно обрабаты
вая землю или пользуясь каким-либо общим имуществом, и они 
в свою очередь оказывали помощь своим консортам. Более того, в слу
чае посягательства на общее имущество посторонних лиц перед группой 
вставала, как указывалось выше, задача правовой (а может быть, не 
только правовой) охраны этого имущества. Иной тип объединений — 
братства прихожан, имевшие религиозный характер. Но здесь также 
налицо и другие мотивы: хозяйственные, потребность в защите, вплоть 
до вооруженной охраны своих членов (особенно в ранний период сред
невековья). Итак, на практике узы экономического характера тесно 
переплетались с личными отношениями.Тем не менее в различных 
сообществах превалировали разные цели. 

Наконец, ассоциации крестьян подразделяются по следующему 
признаку: существовали объединения с равноправными отношениями 
между их участниками и сообщества, в которых были налицо от-
гельные, подчас замаскированные, элементы эксплуатации. Даже в 
рамках коллектива родственников возможны неравные отношения; 
при этом чем шире круг родственников, тем больше вероятность 
эксплуатации дальних неимущих родственников, вступивших в такой 
союз. В случае «усыновления» общинником, занимающим привилеги
рованное положение, — «рыцарем», «свободным человеком» — крестья
нина, освобождавшегося таким путем от барщины, неравноправие 
создавшихся отношений очевидно. Столь же несомненна эксплуатация 
арендаторами (по всей вероятности, в слабой степени) входивших в со
юз «друзей и коммендировавшихся лиц», хотя в обработке арендуемой 
земли участвуют и сами либеллярии. Существовали и хозяйственные 
ассоциации нескольких лиц, где зажиточные крестьяне (или мелкие 
вотчинники) вкладывали больше денежных средств или орудий про
изводства, а остальные затрачивали больше труда 6 7 . 

Не только состав и характер, но и генезис крестьянских сообществ 
в юридическом плане мог быть различным. Так, возникает вопрос, 
допустимо ли в какой-то мере вести происхождение"" некоторых малых 
групп от римских товариществ (societates), сопоставлявшихся римским 
правом с братствами (fratermtates)? 6 8 Договоры о товариществах, 

6 6 Следует иметь в виду, что в ассоциациях крестьян, не связанных родством 
(а иногда и в родственных объединениях), лишь часть земель консортов со
ставляла их общую собственность или держание 

6 7 Вариант такого сообщества, состоявшего всего из двух лиц (с петыо по
стройки оливкового пресса), мы видели выше. 

6 8 Dig, XVII, 2, 63; «...cum soçietas ius quedammodo fraternitatis in se habeab, 


