
над чисто сельскохозяйственной деятельностью. Однако 
те ученые, которые таким образом представляли себе 
процесс возникновения городских коммун, имеют в виду 
не коммуны Б начальный период их существования, а 
крупные торговые коммуны X I I I — X I V веков, то есть, 
периода полного торжества буржуазии внутри коммуны. 

В действительности возродившаяся торговля, несо
мненно, оказала заметное влияние на процесс становле
ния городских коммун, но это влияние в основном не 
было непосредственным и в значительной степени носило 
внешний характер. Быстрый рост городской независимо
сти происходил в Италии отчасти благодаря интенсивной 
внешней торговле, в которой со второй половины IX века 
принимали участие города всего побережья, отчасти бла
годаря торговым отношениям между портовыми городами 
и городами внутренних районов. Эти отношения привели 
к установлению более тесной связи между отдельными 
областями, способствовали более активной торговой дея
тельности городских купцов и повышению спроса на 
сельскохозяйственные продукты, необходимые для снаб
жения приморских городов Италии и ряда других стран. 
Развитие городского рынка также способствовало возник
новению коммун, так как городской рынок совместно 
с другими факторами политического и военного характера 
содействовал привлечению в город многих землевладель
цев из соседней сельской местности: благодаря рынку 
они получили возможность продавать продукты, произво
димые на принадлежащих им землях, и приобретать не
которые товары, которые ранее им приходилось получать 
в поместье, что, несомненно, обеспечило этим землевла
дельцам более широкую экономическую независимость. 
Однако еще не возник сильный и многочисленный слой 
торговцев и свободных ремесленников (можно говорить 
лишь об отдельных представителях этого слоя), который 
смог бы возглавить политическую борьбу и захватить в 
свои руки управление городом. Далее ученые предпола
гают, что некоторые римские корпорации продолжали 
существовать в лангобардскую и франкскую эпоху (и в 
настоящее время их существование установлено, повиди
мому, вполне достоверно). Но корпорации, принявшие 
форму officia или ministeria, подчиненные самому стро
гому контролю государственной власти, могли занимать в 
то время лишь второстепенное место в жизни города и не 


