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Аннотация: данная статья рассматривает истоки такого важного собы-

тия средневековья, как крестовые походы. Анализируется сам процесс станов-

ления данных событий и их сущность. 
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Крестовые походы годы (1095–1291) – ряд военных походов рыцарского 

движения на Ближний Восток, которые были проведены под надзором западно-

еврепейского христианства для так называемого освобождения Святой Земли от 

приверженцев иной веры, в частности Ислама. В Крестовых походах участвовали 

различные слои европейского общества: верхушка знати, простолюдины, фео-

дальные элементы, духовные слои. Проще говоря, здесь были те, кто считал себя 

рыцарем или слугой Христа. Мотивы у людей, которые придерживались данным 

ими обетам, преследовали различные идеи в данных походах, а именно: некото-

рые стремились через такой нелёгкий путь обогатиться, других же вёл интерес к 

различным находкам и реликвиям сакрального характера, третьих интересовал 

только духовно-исторический смысл самого похода. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Благодаря различным легендам и мифам о толковании крестовых походах и 

о самом рыцарстве как о средневековом течении, эта информация была тесно пе-

реплетена с характером романики и духа путешествий, вбирая в себя ореол ры-

царской отваги, мужественности и силы. Само собой рассказы о таких благород-

ных воинах средневековья были лишь преувеличениями. Кроме всего прочего, из 

виду уходит тот не мало значимый исторический факт, что церковь, как бы она 

духовно не обогащала воинов, так они и не смогли выполнить свою главную за-

дачу. Конкретно, не получилось освободить Святые земли как это планировалось. 

Сами эти Крестовые походы смогли лишь только закрепить господство мусуль-

манских народов на ближневосточных территориях [1, с. 22]. 

Папы, однако, как и иные представители духовенства, обещали рыцарям 

Христа все небесные блага и спасения, в особенности кто сможет пойти на так 

называемый подвиг ради религии, не жалея при этом собственной жизни. Такой 

эпизод мотивации имел хороший успех в привлечении добровольцев на выпол-

нение «священного долга». Несмотря на сами мотивы, не разбираясь даже в их 

сущности, добровольцы были полностью уверены в том, что они идут на оправ-

данный шаг и совершают правое дело. 

Самой причиной крестовых походов являлся быстрый рост могущества вер-

хушки власти державы турок-сельджуков, подвластные и завоеванные ими земли 

в 1070-е Ближнего Востока. 

Затем изначально сельджуки стали вести расширение своих границ во вла-

дениях, что значительно вышло по территориям на запад. Видя это папа начал 

наступление на Византийскую Империю. Поражение самих жителей Византии в 

местечке при Манцикерте в 1071 дало хорошую возможность сельджукам быстро 

выйти к берегам Эгейского моря, ведя завоевания в Сирию и Палестину и в 1078 

(указываются также и другие даты из разных источников) взять годы Иерусалим. 
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Угроза со стороны мусульманского населения вынуждало византийского им-

ператора заручиться поддержкой у западных хрестиан. Падение Иерусалима не 

осталось незамеченным и в итоге сильно обеспокоило христианский мир. 

Завоевания турков-сельджуков сильно совпали по времени с религиозным и 

духовным возрождением в Западной Европе в X–XI вв., причиной чего было во 

многом проявлено и инициировано деятельностью священного бенедиктинского 

монастыря Клюни в Бургундии, основанного ещё в 910 году герцогом и обще-

ственным деятелем Аквитании Гильомом Благочестивым. Усилиями священо-

служителей, настойчиво и неумоверно призывавших к очищению самой церкви 

и духовному преображению самой души христианского мира в целом, аббатст-

ское приобретение стало весьма и весьма влиятельной силой, что дало позже 

рост в духовной жизни однако и во всей Европе. 

В XI в. Во многом выросло достаточное количество паломничеств в Святую 

Землю. «Неверного» изображали в церкви как осквернителя сакральных. Вар-

вары и язычники, чьё присутствие на Святой Земле было недопустимым и весьма 

нетерпимым для человека и для самого Бога. Кроме того, сами сельджуки угро-

жали всей христианской церкви и Византийской империи [2, с. 35]. 

Многим королям и баронам территория Ближнего Востока представлялась 

как местом с огромным спектром возможностей. Богатые и плодородные земли, 

доходы государств, могущество и престиж – все это, думали они, будет так назы-

ваемой наградой за освобождение и очищение Святой Земли. В связи с расшире-

нием распространённой практики наследования имущества на основании перво-

родства, многие младшие сыновья феодалов, в особенности на севере Франции, 

не могли точно рассчитывать на участие в дележе завоёванных отцовских земель. 

Только после того, как они приняли участие в крестовом походе, они уже могли 

надеяться на приобретение земли и на высокое положение в обществе, которым 

в Европе обладали их старшие кровные братья. 
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Говоря о крестьянстве, можно отметить, что и на них повлияли крестовые 

походы. В частности, эти сельские жители смогли полностью освободиться от 

пожизненной зависимости к своему хозяину. Они уже функционировали как 

снабжение крестоностным войскам. Часто их отправляли в обозы для работы по-

варами и добытчиками провианта. 

Начало крестовых походов провозгласил, какими они были первоначально, 

папа Урбан II. Он, по правде, был одним из редких деятелей клюнийской недаль-

новидной реформы, и многие различные заседания собора успешно посвящал 

обсуждению различных бед и пороков, которые сильно раздражали церковь. В 

своём выступлении Папа ярко подчеркивал святость самого Иерусалима и хри-

стианских деятелей, а также реликвий Палестины, всем говорил о разграблении 

и поругании, которым они сильно подвергаются со стороны турок, а также вместе 

с этим упомянул также об опасности, грозящей реликвиям и братьям-христианам 

в Византии. Затем сам Урбан II призвал баронов и всех слушателей взяться за так 

называемое святое дело, словами пообещав всем, попросив откликнуться, кто от-

правится в данный святой поход, отпущение всех смертных и не смертных гре-

хов, а всякому, сложившему в нем святой голову – место могущества в раю. Папа 

утвердив это, призвал баронов немедленно прекратить губительные и разруши-

тельные междоусобицы и обратить свою силу и мощь на богоугодное дело 

[3, с. 26]. Он дал всем понять, что сам крестовый поход предоставит всем рыца-

рям широкие возможности для обретения богатых земель, могущества и славы – 

всё за счет арабов себя и турок. 

Ответом на речь приобретение явились крики крестовые слушателей: «Так 

хочет Бог» («Deus vult!»). Эти слова позже стали боевым кличем всех крестонос-

цев и ярко запечатлились в истории средних веков. Тысячи человек сразу же дали 

обет, что те тут же двинутся на войну [4, с. 45]. 

Папа Урбан II повелел себя клиру оповестить в Западную Палестину и Ев-

ропу. Архиепископы, а также епископы (самый активный из всех на тот момент 
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был Адемар де Пюи, взявший на себя ответственность подготовки к самомим 

крестовым походам) призвали осквернителя откликнуться на своих же прихожан. 

Хотя крестовые походы так и не достигли поставленной задачи и, начатые 

при «воле божьей», завершились масштабными разрушениями и разочаровани-

ями. Такое явления оставило большой отпечаток не только в европейской исто-

риографии, но также и в истории всего мира в целом. 
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