
ляться природно-климатическими факторами, и сельское 
хозяйство постепенно приобретало все большую незави
симость от стихийных сил природы. Еще меньше влияли 
природные условия на развитие ремесла; так, например, 
наиболее развитые районы шерстяного дела в Запад
ной Европе того времени — Тоскана и Фландрия — не об
ладали особо благоприятными условиями для скотовод
ства и основная масса сырья для производства тканей 
доставлялась туда из других, порой весьма отдален
ных мест. В дальнейшем эта относительная самостоя
тельность хозяйственного развития, ее сравнительная не
зависимость от естественногеографических условий стала 
сказываться еще больше. Наиболее яркий пример этого 
применительно к позднему средневековью — сравнение 
природных условий и экономики Испании и Нидерлан
дов. Последние не обладали ни достаточным количест
вом земель, ни какими-либо полезными ископаемыми, 
однако нидерландская промышленность эпохи разложе
ния феодализма заняла ведущее место в Европе. И на
оборот, трудно подыскать более богатый природными ре
сурсами район, чем Пиренейский полуостров, но промыш
ленность Испании при Габсбургах находилась в полном 
запустении. Тем не менее не следует преувеличивать сте
пень этой «независимости» хозяйства: в тех же Нидер
ландах экономика (торговля, рыболовство, судострое
ние) во многом определялась именно географическим 
положением страны; влияние природного фактора на хо
зяйственное развитие феодального общества оставалось 
весьма значительным. 

В эпоху феодализма начинается и обратный про
цесс — воздействие человека на природу, и хотя он но
сил стихийный характер, последствия его были очень ве
лики. Меняется флора и фауна, речная система сообще
ний дополняется искусственными каналами, люди отвое
вывают землю у моря, и вообще ландшафт континента 
постепенно приобретает иной вид. 

В извечной борьбе средневекового человека с приро
дой особенно показательна деятельность по осушению 
болот. Массовое наступление на болота начинается в 
эпоху развитого феодализма. Так, процесс внутренней 
колонизации в Англии выражался, в частности, в освое
нии болотистых земель. В X I I — X I I I вв. большие массивы 
земли были отвоеваны у болот в Восточной Англии, Сом-
мерсетшире, Суссексе, Кенте. В соммерсетских болотах 


