
Преодоление феодальной раздробленности во Франции. 

Усиление королевской власти. 

 

После раздела империи Карла Великого между его внуками власть французского 

короля  (Западно-Франкское королевство) была достаточно слабой. Она была 

ограничена властью герцогов и графов. Владения многих вассалов короля были больше 

королевского домена
1
. Первые французские короли из рода Капетингов  сильно зависели 

от войск и денег своих вассалов. Однако в первой половине XII века власть королей во 

Франции стала усиливаться. Сначала французские монархи навели порядок в своем 

домене: подчинили непокорных феодалов, снесли их крепости, отобрали феоды; затем 

стали расширять свои владения. При короле Филиппе  II Августе от англичан отобрали 

Нормандию и другие области на севере и юге Франции. Позднее было присоединено 

графство Тулузское. У англичан осталась лишь часть богатой Аквитании. Расширение 

территории королевства потребовало и нового управления страной.  

 Внук Филиппа Августа Людовик IX Святой (1226 – 1270) провел реформы, 

значительно усилившие центральную власть в государстве. Король постарался 

ослабить зависимость от крупных сеньоров, которая очень тяготила его. 

    Новые порядки появились в судах Франции. Дела о поджогах, убийствах, подделке 

монет, оскорблении короля были объявлены королевскими. Их могли рассматривать 

только королевские суды. Королевский суд объявлялся главным. Любой свободный 

человек не согласный с решением местных судей и сеньоров получил право требовать 

пересмотра приговора в суде короля. 

  Людовику святому удалось приостановить междоусобицы. Сеньоры лишились 

важнейшего своего права вести частную войну.  В неприсоединенных областях феодалы, 

которые хотели начать войну, должны были ждать после ее объявления 40 дней, в течение 

которых противник мог обратиться к королю для разрешения спора. Чтобы стать менее 

зависимым от феодалов, король стал набирать  войско наемников из числа 

профессионалов за деньги.   

 Была осуществлена финансовая реформа. Королевская монета стала обязательной для 

приема во всей Франции, со временем она вытеснила из обращения все деньги феодалов. 

 В отдельные области Франции король назначал своих представителей. Их наделяли 

большими полномочиями и долго на одном месте не задерживали (подумайте почему?). 

 В правление Людовика IX начал складываться единый для всей страны порядок 

управления, сбора налогов, суда. Это был важнейший этап в процессе объединения 

Франции. 

 К XII веку управление Францией строилось уже не только на отношениях личной 

верности короля и крупных сеньоров. Население подчинялось власти короля, его 

представителям на местах, его законам.  

 

 ? Докажите, что в 12 – 13 веках королевская власть усиливается (ответ подтвердите 

конкретными примерами). Благодаря чему стало возможным преодоление феодальной 

раздробленности? 

 

   ? В чём вы усматриваете причины  ухудшения взаимоотношений между Англией  и 

Францией?  

      

 

 

                                                 
1
 Личное владение короля 


