
Усиление королевской власти в Англии в XI – XIII веках. 

  

 Процесс усиления королевской власти в Англии был связан с нормандским завоеванием 

второй половины XI века. Во главе завоевателей стоял один из наиболее могущественных сеньоров 

Франции нормандский герцог Вильгельм, претендовавший на английский престол. Слабость власти 

английского короля предопределила победу войск Вильгельма, прозванного Завоевателем. Захватывая 

земли английских сеньоров, Вильгельм раздавал их своим нормандским вассалам. Их владения росли по 

мере завоевания Англии, а потому оказывались разбросанными в различных графствах. Это 

препятствовало образованию княжеств, независимых от короля. Вместе с тем, для удержания этих 

земель нормандцам была нужна сильная королевская власть. Поэтому все вассалы являлись 

непосредственными вассалами короля. Английское государство, таким образом, было сплоченным и 

единым.   

 В дальнейшем,  королевская власть усилилась при правнуке Вильгельма Завоевателя Генрихе 

II Плантагенете (1154 – 1189), графе Анжуйском. Для укрепления своей власти он значительно 

расширил территорию своего домена
1
. При нём в состав королевства вошли владения анжуйского 

дома во Франции – графство Анжу, Пуату, Мэн и Турень. Английским королям по-прежнему 

принадлежала Нормандия. В результате брака Генриха II  с Алианорой в состав владений английского 

короля вошло и герцогство Аквитанское.  

Усилению королевской власти в Англии способствовали и внутренние реформы.  

 Была проведена судебная реформа. Главным в Англии объявлялся королевский суд. По 

Англии разъезжали чиновники, разрешая споры тех, кто не хотел подчиняться суду сеньоров или суду 

церкви. На заседаниях выездных судов тщательно выяснялась виновность или невиновность человека. 

Традиционные способы определения вины, вроде опускания руки в котелок с кипятком, здесь не 

применяли. Тщательно сопоставляли улики, выслушивали свидетелей. Решение выносило жюри из 6, 12 

или даже 24 присяжных – специально приглашенных рыцарей, горожан или свободных крестьян. 

 Другим значительным шагом  Генриха II было разрешение рыцарям вместо несения военной 

службы платить в королевскую казну определенную сумму денег. Их называли щитовыми. На эти 

средства король содержал постоянное наемное войско. Зависимость короля от военных сил феодалов 

уменьшилось. Члены народного ополчения должны были приносить присягу на верность королю. 

 Была усилена власть королевских чиновников – шерифов, которых Генрих II стал назначать 

из числа лично преданных ему людей. Они вершили суд, собирали налоги, созывали в случае войны 

ополчение. 

 Эти меры значительно укрепили английское государство и королевскую власть. 

 Однако сын Генриха II Иоанн(1199 – 1216) был слабым и беспомощным королем. Он 

растерял большую часть своих владений во Франции, за что получил прозвище Безземельный. 

Поражения на поле боя и постоянный рост налогов (королю нужны были средства для ведения войны) 

привели к восстанию в Англии.  

 Под давлением баронов, рыцарей и горожан Иоанн Безземельный вынужден был в 1215 году 

подписать грамоту о правах свободных граждан Англии – «Великую хартию вольностей». Король 

обязался не вводить новых налогов без согласия общего совета королевства, куда входили бароны. Он 

обещал не арестовывать и не отбирать имущество у свободного человека без решения суда, вводил 

свободу торговли, единство мер и весов. В случае нарушения условий «Великой хартии вольности» 

совет из 25 баронов мог объявить королю войну. 

  

? Докажите, что в Англии в 12 – 13 веках наблюдался процесс усиления королевской власти 

(подтверждайте ответ конкретными примерами). 

      

                                                 
1
 Личное владение короля. 


