
Германия  в X – XIII веках: особенности императорской власти. 

 

В X веке Германия в противоположность Франции не раздробилась и сохраняла единство. В 

условиях угрозы вторжения венгров король Оттон I  сумел подчинить своей власти правителей 

крупных герцогств, требуя службы не только от своих непосредственных вассалов, но и от всех 

остальных.  Кроме того, Оттон I   добился важных успехов и в отношении с влиятельными 

германскими епископами, которые приняли роль надёжных союзников короля в обмен на земли, 

богатства и влияние. В 962 году Оттон добился титула римского императора.  

Однако после Оттона I  власть императоров в Германии начала ослабевать. Во многом этому 

способствовало чрезмерное увлечение  императоров итальянскими  делами в ущерб германским, 

а также экономический рост городов.  Когда властитель Священной Римской империи умирал, 

нового государя избирали крупные сеньоры Германии – архиепископы и герцоги. Поддержка 

императорской власти отдельными германскими городами была недостаточна. Росло могущество 

многих крупных феодалов. Они превращались в самостоятельных политических властителей – 

территориальных князей. В своих землях они были полновластными правителями : принимали 

законы и вершили суд, чеканили монету и собирали налоги, созывали войско и строили 

крепости. В такой обстановке императорская власть могла быть хоть сколько-нибудь 

независимой от крупных феодалов лишь путём использования системы наёмных войск и 

расширения собственного домена.  

Выдающимся правителем Священной Римской империи был Фридрих I Барбаросса 

(Рыжебородый, 1152-1190 г.г.).Он считал, что ему как императору должны подчиняться все 

короли империи и даже римский папа.  Между тем короли, папа и многие самостоятельные 

города-коммуны не желали признавать над собой его власть. Фридрих Барбаросса действовал 

жестко и грубо. На нежелавшие подчиняться города он шел с оружием в руках. Город Милан за 

своё сопротивление заплатил сожженными церквями и зданиями. Только голод заставил город 

сдаться.  

Унижение сплотило итальянские государства. К ним присоединился и папа. В 1176 году при 

Леньяно император потерпел жестокое поражение  и позорно, бросив меч и знамя, бежал. Через 

год он целовал папские туфли и каялся в совершенном. В конечном итоге итальянские 

государства признали верховную власть императора, сохранив свои вольности и свободы.  

В итальянских походах победителей не было. Италия заплатила за политику императоров 

раздробленностью. Германия, как вскоре выяснилось, - потерей былого единства. Вассалы 

Фридриха Барбароссы слушались своего сюзерена лишь тогда, когда им это было выгодно.   

 Германские императоры бросали огромные силы на удержание итальянских владений империи и 

забывали о собственной стране. Внук Барбароссы Фридрих II (1212-1250) ещё больше расширил 

границы империи, подчинил себе юг Италии и большой богатый остров Сицилию. Однако в 

собственной Германии порядка навести не сумел. Германская знать лишила его королевской 

короны.  

 Из-за сильных позиций немецких феодалов, неудачной борьбы императоров с папством 

Германия оставалась раздробленной страной со слабой королевской властью.  

 

 

 

? Каковы особенности положения германского императора в Священной Римской империи? 

? Какие обстоятельства влияли на положение  королевской власти в Германии? 


