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Введение. Нормандское завоевание Англии, зримо воплотившееся в
сражении при Гастингсе 14 октября 1066 г., кардинально изменило ход
исторического развития островного государства. Оно стало поворотным
моментом в истории Англии, оказав колоссальное влияние на её
государственное, социальное и культурное развитие, а также усилив
ориентацию страны на континентальную Европу и её вовлечённость в
европейскую политику. Развитию Англии был дан новый импульс,
позволивший ей в короткое время превратиться в одну из сильнейших
держав средневековой Европы.
Одним из важнейших последствий Нормандского завоевания стало
взаимодействие элит различного происхождения – англосаксонской и
нормандской, которые, в конечном счете, образовали единую социальную и
политическую, правящую, элиту. И хотя контакты между англосаксонской и
нормандской элитами на территории Англия имели место до 1066 г., в
результате завоевания изменился сам характер отношений представителей
элит. Нормандская элита оказалась в привилегированном положении, тогда
как до 1066 г. ситуация была прямо противоположной, и в более или менее
привилегированном положении находилась англосаксонская элита. Поэтому
важно рассмотреть эволюцию социальной и политической элиты в Англии до
1066 г., в правление Эдуарда Исповедника (1042–1066) и после 1066 г., при
Вильгельме I Завоевателе (1066–1087).
Целью бакалаврской работы является изучение англо-нормандской
элиты в Англии после завоевания 1066 г.
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Охарактеризовать англосаксонскую и нормандскую элиты до 1066 г.,
обратив внимание на англосаксонскую знать в контексте истории Англии X –
середины XI вв. и выявив специфику нормандской элиты в контексте
социально-политической развития герцогства Нормандия;
2. Изучить процесс формирования новой элиты в Англии после 1066 г.,
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проследив этапы и механизмы смены политической и землевладельческих
элит, а также ассимиляции нормандской элиты в Англии и консолидации ее с
представителями англосаксонской знати;
3. Охарактеризовать феодальную элиту в связи с укреплением власти
Вильгельма I в Англии и процессом «норманнизации».
Основными источниками по изучению нормандского завоевания Англии
являются

Англосаксонская

хроника,

хроника

Гийома

Жюмьежского,

Вильяма Мальмсберийского и «Церковная история» Ордерика Виталия1. В
добавок,

в

источники:

бакалаврской

работе

законодательные

были

(«Ордонанс

привлечены
Вильгельма

дополнительные
Завоеваетеля,

отделяющий церковные суды от светских»), документальные («Книга
Страшного суда») и нараттивные (хроники Мэтью из Вестминстера, Роджера
де Ховдена и Роджера из Ведовера)2.
Литературу, привлеченную в ходе исследования, можно условно
разделить на несколько групп по проблемному принципу. Первая группа
работ посвящена личности Вильгельма Завоевателя. Это работы Д.Ч.
Дугласа, П. Зюмтора, Ф. Барлоу, М. де Боюара, Й.В. Уолкера3. Вторая группа
исследований посвящена проблематике Нормандского завоевания, его
1

См.: Англосаксонская хроника. СПб., 2010; The Anglo-Saxon Chronicle. L., 1912.; Guillaume
de Jumièges. Histoire des ducs de Normandie. P., 1826; William of Mallmsbery. Chronicle of the kings of
England from the earliest period to the reign of king Stephen. L., 1847; Ordericus Vitalicus. The
ecclesiastical history of England and Normandy. L., 1854.
2
См.: Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды от светских //
Памятники истории Англии X-XIII вв.: Русский и латинский тексты Великой Хартии вольностей и
других документов / Пер. и введение Д. М. Петрушевского. М., 1937. С. 36; Книга Страшного
суда. URL: http://opendomesday.org/ (дата обращения: 27.11.2016); Matthew of Westminster. The
flowers of history, especially such as relate to the affairs of Britain. Vol. I. B.C. 4004 to A.D. 1066. L.,
1853; Vol. II. A.D. 1066 to A.D. I307. L., 1853.; Roger de Hoveden. The history of England and of other
countries of Europe. From A.D. 732 to A.D. 1201. L., 1823; Roger of Wendower. Flowers of history. The
history of England from the descent of the Saxons to A. D. 1235. L., 1849.
3
См.: Дуглас Д.Ч. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. М., 2005.
URL: http://ulfdalir.ru/literature/2920/2922/2925; http://militera.lib.ru/bio/douglas_dc01/index.html (дата
обращения: 03.01.2017). Оригинал: Douglas D. C. William The Conqueror: The Norman Impact Upon
England.
L.,
1964;
Зюмтор
П.
Вильгельм
Завоеватель.
М.,
2010.
URL:
http://ulfdalir.ru/literature/2900/2913/2915 (дата обращения: 16.05.2017). Оригинал: Zumthor P.
Guillaume le Conquérant et la civilisation de son temps. 1964; Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское
завоевание Англии. СПб., 2007. URL: http://ulfdalir.ru/literature/2940/2947 (дата обращения:
02.01.2017). В Англии книга Ф. Барлоу впервые была издана в 1965 г.; Боюар М. де. Вильгельм
Завоеватель. СПб., 2005, а также: Боюар М. де. Вильгельм Завоеватель / Пер. с фр. Е.А. Прониной.
СПб.: Евразия, 2012.; Уолкер Й.В. Гарольд, последний король англосаксов. СПб.; М., 2014.
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причинам и последствиям. Здесь следует сказать об О. Тьерри, П. Рексе,
Л.П. Репиной, D. Bates4. Проблем взаимодействия элит касаются статьи
следующих авторов: Л. П. Репина, М. М. Горелов, С. С. Ходячих5. Также
были использованы работы общего характера по истории Англии и
Нормандии. Книги Ш. Пти-Дютайи, А. Г. Глебова, Д. М. Петрушевского, В.
В.В. Штокмар, К. Ф. Савело, Е. А. Мельниковой, Е. А. Шервуд, З. Ю.
Метлицкой, С. Г. Мереминского, К. В. Ривчак, П. Ю. Уварова, Ю. Е.
Арнаутовой, A. Williams, F. Palgrave6.
Бакалаврская работа состоит из введения; трех глав (первая глава «Англосаксонская и нормандская элита до 1066 года» состоит из двух
параграфов, вторая глава – «Формирование новой элиты в Англии после 1066
года» состоит из двух параграфов, третья глава – «Элита и укрепление власти

4

См.: Тьерри О. История завоевания Англии норманнами: в 3-х т. СПб., 1859; Рекс. П. 1066.
Новая история нормандского завоевания. СПб.; М., 2014; Репина Л.П. Событие в истории и
коллективной памяти: «Казус 1066» // Диалог со временем. 2016. Вып. 56. С. 39-46; Bates D. 1066:
Does the Date Still Matter? // Historical Research. 2005. Vol. 78. No. 202. P. 443-454.
5
См.: Репина Л.П. Феодальные элиты и процесс этнической консолидации в средневековой
Англии. С. 228-237; Горелов М.М. Нормандское завоевание Англии: от этнического конфликта к
феодальным смутам // Средние века. 2001. Вып. 62. С. 12-25; Горелов М.М. Датское и нормандское
завоевания Англии в XI в.: итоги и последствия // Средние века. 2003. Вып. 64. С. 220-245;
Ходячих С.С. “Angli” vs. “Normanni”: Проблемы и парадоксы англо-нормандского
взаимовосприятия // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 295-308; Он же. Нормандская
аристократия в Англии (1066-1087): проблемы конструирования идентичности и self-identification
(на материале анализа титулатуры в «грамотах Вильгельма I») // Теория и практика общественного
развития. 2012. №8. С. 218-221.
6
См.: Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XII в. М., 1938.;
Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2007. (Воронеж, 1998); Петрушевский Д.М.
Очерки из истории английского государства и общества в средние века. 4-е изд. М., 1937;
Штокмар В.В. История Англии в Средние века. 2-е изд. СПб., 2003 (Л., 1973); Савело К.Ф.
Раннефеодальная Англия. Л., 1977; Мельникова Е.А. Меч и лира. Англосаксонское общество в
истории и эпосе. М., 1987; она же. Англия до Нормандского завоевания // Всемирная история: в 6
т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М., 2012. С. 195–
202; Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования английского народа).
М., 1988; Метлицкая З.Ю. Харальд - последний король англосаксов (человек и символический
образ) // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М.,
2003. С. 102-115; Мереминский С.Г. Историописание в Англии в 60-80-е годы XI века:
преодоление "коллективной психологической травмы" // Средние века. 2012. Вып. 73 (3-4). С. 300314; Ривчак К.В. Эрлы в системе управления поздней англосаксонской Англии (1016-1066 гг.) //
Средние века. 2012. № 73 (3-4). С. 67-82; Уваров П.Ю., Арнаутова Ю.Е. «Великая мутация»
Запада (X–XII века) (Англия после Нормандского завоевания) // Всемирная история: в 6 т. Т. 2:
Средневековые цивилизации Запада и Востока / Отв. ред. П.Ю. Уваров. М., 2012. С. 448–450;
Williams A. The English and the Norman Conquest. Woodbridge, 1995; Palgrave F. The history of
Normandy and of England. Vol. 3. L., 1864.
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Вильгельма I в Англии» состоит из двух параграфов); заключения и списка
использованных источников и литературы.
Основное содержание работы.
Первое

время

правления

короля

Вильгельма

представители

англосаксонской элиты еще оставались у власти, пусть и номинально.
Многие из англосаксов присутствовали на первых заседаниях Королевского
совета (об этом свидетельствуют подписи на документах), а также на
коронации

королевы

Матильды

Фландрской.

На

Ассамблее

двора,

собравшейся по этому случаю, была составлена грамота, в которой
фигурируют имена короля и королевы, видных священнослужителей,
английских эрлов Эдвина и Вальтеофа, а также Роберта де Мортена, Рожера
де Монтгомери и Гуго де Монфора. Кроме них подписались и должностные
лица королевского двора, как англосаксы, так и нормандцы7.
Король Вильгельм, продвигаясь по стране и подчиняя себе отдаленные
области, поручал их заботам своих доверенных лиц. Это Вильгельм ФицОсберн, Одо, епископ Байе, Хьюго де Гранмениль, Хьюго де Монфор,
Вильям де Варенн8. Кроме того, после возвращения из Нормандии короля
Вильгельма к его свите присоединился Рожер де Монтгомери9. Также в свите
короля на главных ролях присутствовал и Роберт, граф Мортена, сводный
брат Вильгельма.
Посредством

раздачи

земель

нормандцам

король

Вильгельм

вознаграждал своих соратников, а также создавал опору королевской власти
на местах. Как пишет в своей статье Л.П. Репина: «Земли, приносившие
почти половину совокупного ежегодного дохода (около 35 тыс. фунтов),
оказались в руках ста восьмидесяти баронов – выходцев из Нормандии и
других французских территорий. И лишь менее 1/12 части находилось во

7

Боюар М. де. Вильгельм Завоеватель. С. 278.
Ordericus Vitalicus. The ecclesiastical history of England and Normandy. P. 5.
9
Ibid. P. 14.
8
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владении английских держателей и королевских слуг, из которых далеко не
все были англичанами»10.
После Завоевания львиная доля земли в Йоркшире была разделена
королем Вильгельмом между 15 знатными соратниками, в чьей преданности
он не сомневался. Среди них брат герцога Вильгельма, граф Роберт
Мортен11, Роберт Мале и Вильгельм де Варенн, которые помогали подавить
восстание эрлов12;13, Гуго д'Авранш, виконт Авранша, присутствовавший на
первых заседаниях Королевского совета. Его имя фигурирует в королевских
грамотах, а помимо Йорка ему были переданы во владение земли на границе
с Уэльсом14. Также среди получивших земли в Йоркшире был Беренгар де
Тосни – представитель одного из самых известных в Нормандии семейств.
Вместе эти представители нормандской и французской знати имели в
собственности 580 владений (58%).
В подавляющем большинстве исследований можно прочитать о том, что
король Вильгельм не давал большое количество земли в одном определенном
месте или поблизости, опасаясь возникновения компактных владений
влиятельных магнатов. Однако это правило нарушено в Йоркшире. Владения
графа графа Алана, который имел в Йоркшире 115 владений, превосходят по
размерам даже владения брата короля. Мало того, все эти владения
расположены в одной сотне. И сотня эта так и называется «землей графа
Алана» (Land of count Alan)15. И между его владениями совершенно точно
нет никаких вкраплений. Его владения являются той самой латифундией,
возникновению

которой,

судя

по

традиционной

историографии,

препятствовал Вильгельм.

10

Репина Л.П. Феодальные элиты и процесс этнической консолидации в средневековой
Англии. С. 238.
11
Дуглас Д.Ч. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. М., 2005. URL:
http://ulfdalir.ru/literature/2920/2922/2925 (Дата обращения: 07.01.2017).
12
Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. СПб., 2007. URL:
http://ulfdalir.ru/literature/2940/2947 (Дата обращения: 05.01.2017).
13
Боюар М. де. Вильгельм Завоеватель. С. 302.
14
Там же. С. 299.
15
Domesdaybook. URL: http://opendomesday.org/ (дата обращения: 26.03.17).
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После Завоевания земля в Сассексе была распределена между пятью
знатными нормандцами. Двое из них, граф Роберт Мортейн и Вильгельм де
Варенн, имели значительные владения в Йоркшире, у графа Роберта было 78
наделов (23,8), у де Варенна – 39 (11,9). Оставшиеся трое – это: Роберт, граф
О, у которого в собственности было 53 участка (16,2%), Вильгельм де Браос
– 39 участков (11,9%), Рожер де Монтгомери, эрл Шрусбери – 80, больше
всех в Сассексе (24,4%).
Как и в Йоркшире, большим количеством земли были наделены
доверенные лица короля. Рожер де Монтгомери стал эрлом Шрусбери для
защиты приграничных земель с Уэльсом, и, вероятно, получил владения в
Сассексе для тех же целей защиты16. А граф О командовал замком в
Гастингсе, поэтому и получил земли неподалеку17. Всего у нормандской
знати в собственности находилось 289 владений (88,2%).
Существенные изменения после Нормандского завоевания произошли и
в других сферах жизни. Вильгельм распространил на Англию налоги,
взимавшиеся согласно нормандскому обычному праву, а именно: рельеф –
налог при переходе лена к новому владельцу, aide – уплату денежной
субсидии в связи с экстраординарными обстоятельствами (например,
пленение или женитьба сына), а также церковную десятину и подати с
горожан и евреев18. Вильгельм также восстановил гельд, датские деньги, –
налог на собственность, выплачиваемый согласно определенной оценочной
стоимости имущества. Этот налог собирался на содержание флота вплоть до
1051 г., когда Эдуард расформировал свои наемные военно-морские силы,
после чего он был отменен. «Вильгельм, широко использовавший наемные
войска, заново ввел этот налог, при этом сильно повысив его и, вероятно,
взыскивая его каждый год»19.
16

Дуглас Д. Ч. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. М., 2005. URL:
http://ulfdalir.ru/literature/2920/2922/2925 (Дата обращения: 06.01.2017).
17
Боюар М. де. Вильгельм Завоеватель. С. 300.
18
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В королевских казначействах использовали старые донормандские
методы подсчета денег, а сбор налогов так же, как и до Завоевания входил в
обязанности шерифов. Эти шерифы являлись доверенными людьми короля
на местах, исполнявшими его распоряжения. Вильгельм предпочитал
привлекать на службу людей, имевших солидное земельное обеспечение.
Шерифы получали инструкции непосредственно от королевского двора.
Таким образом, по своим функциям они были подобны нормандским
виконтам – сходство, усиливавшееся в связи с тем, что на должность шерифа
зачастую назначались знатные бароны из Нормандии20.
Одним из свидетельств налоговой политики Вильгельма стала «Книга
Страшного суда». Инициатива её составления, несомненно, исходила от
самого короля, которому это нужно было для эффективного сбора налогов по
стране.
В судебной сфере изначально существовало разделение для нормандцев
и англичан, так называемый «персональный принцип правосудия». К
нормандцам применяли нормандские законы. Так, например, для оправдания
нормандцу иногда достаточно было принести присягу21. Однако подобная
система существовала лишь в первые годы после завоевания. Затем и к
англичанам начинают применяться нормы нормандского права, прежде
всего, практика судебных поединков. То есть, именно в судебной сфере
англосаксонское общество было подвергнуто наиболее существенной
«норманнизации».
Одним неоспоримым нововведением было создание королевских лесных
угодий. Вильгельм в Англии, именно в Англии, в Нормандии такого закона
не было, заявил, что может охотиться там, где ему угодно, и издал законы,
защищавшие его дичь вместе с растительностью, среди которой она
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водилась. Причем эти законы касались всех лесов, независимо от того, кому
они принадлежали22.
Реформ с целью внедрения нормандских норм в армию у Вильгельма
нет. Новый король практически сразу же начал использовать в своих
интересах

системы

королевской

армии

и

местной

самообороны,

существовавшие в Англии до него, поскольку английское ополчение fyrd
было очень схоже с его нормандским аналогом arrière-ban23.
Рассматривать процессы консолидации двух элит следует на конкретных
примерах. В качестве таковых представляется целесообразным обратиться к
мятежам, которые неоднократно вспыхивали на территории Англии после её
завоевания Вильгельмом. Таких бунтов, особо заслуживающих внимания,
было два. Это Великое Северное восстание с предшествовавшими ему
волнениями и Восстание эрлов.
Великое Северное восстание началось в конце 1068 г., точную дату
начала восстания сложно определить, так как небольшие противостояния
между англосаксами и нормандцами имели место с начала 1068 года. Я бы
взяла за начальную дату восстания январь 1069 года. Именно в это время
мятежники уничтожили отряд нового наместника Дарема, и, окрыленные
этим успехом, решились идти на Йорк.
Король Вильгельм незамедлительно принял меры, направленные на
прекращение беспорядков, однако Северное восстание фактически длилось
вплоть до 1072 года24.
Главы восстания эрлы Госпатрик и Вальтеоф сдались и были
возвращены на свои должности в 1070 г.25, а в 1072 г. Вальтеоф стал эрлом
Нортумбрии вместо Госпатрика26. Кроме того, Вильгельм отдал Вальтеофу в
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жены свою племянницу Юдифь27, желая показать, что настроен к англосаксу
благосклонно и прощает его измену. Следы шерифа Мерлесвейна теряются28,
возможно, он бежал в Шотландию, опасаясь гнева короля, как это сделал
Этелинг Эдгар, возможно, был убит во время одного из сражений. Гервард,
державший в своих руках Или, последний оплот обороны, смог каким-то
образом сбежать и скрыться так, что до сих пор неизвестно, где он
находился29. Епископ Дарема Этельвин был захвачен при штурме Или и
заключен в тюрьму.
Восстание эрлов произошло в 1075 г. на западе Англии, на границе с
Уэльсом, в Шрусбери. В нем приняли участие три эрла – самые именитые
представители англо-нормандской элиты: Ральф де Гаэль, эрл Норфолка и
Саффолка. Рожер де Бретей, эрл Херефорда, сын Вильгельма Фиц-Осберна,
внук самого верного соратника Вильгельма Завоевателя. Третий участник
заговора – эрл Нортумбрии Вальтеоф, который к 1075 г. был единственным
эрлом англосаксонского происхождения.
Организаторами заговора выступают эрлы с континента, Вальтеоф был
уведомлен о планах нормандских эрлов и приглашен присоединиться к ним
позднее30.
Видя, что восстание обречено на поражение, эрл Вальтеоф явился с
повинной к королю.
Эрл Рожер был заключен в тюрьму и лишен всех своих английских
владений, несмотря на всю привязанность к нему короля. Вальтеоф, несмотря
на раскаяние в содеянном, малую роль в мятеже, а также заступничество
Ланфранка31, был сначала брошен в тюрьму, а потом казнен.
Заключение.

Нормандская

знать

представляла

собой

весьма

консолидированную группу, имеющую сильное влияние на политическую
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жизнь герцогства. Только сильная герцогская власть могла держать в
повиновении нормандскую элиту. Чувствуя малейшие колебания герцога,
представители элиты мгновенно реагировали на них, пытаясь отколоться от
герцогства, освободиться от влияния герцога, самим включиться в борьбу за
герцогскую власть: ведь вся нормандская знать имела в той или иной мере
родство с правящей династией. С наступлением совершеннолетия и
укреплением власти герцога нормандская аристократия стала менее активно
бороться за власть. Тем не менее, несколько раз герцогу приходилось
вступать в противоборство со своими баронами. Однако Вильгельм не был
склонен проявлять жестокость, высшей мерой наказания за мятеж было
изгнание из Нормандии. Теперь представители элиты боролись за власть не с
герцогом, а между собой, за возможность влиять на Вильгельма.
Герцог, в свою очередь, понимал, что для эффективного управления
Нормандией ему нужна опора на элиту. Поэтому он выделил несколько
человек, которым мог доверять и стал передавать им земли мятежников.
Представители нормандской элиты были в Англии и раньше. В связи с
прибытием в Англию королевы Эммы нормандская свита последней стала
играть некоторую роль в жизни англосаксонского двора. А во время датского
нашествия некоторые представители английской элиты и вовсе оказались в
Нормандии, сопровождая королеву Эмму. Уже при датской династии всё так
же в свите королевы Эммы нормандцы остаются в Англии.
Эдуард Исповедник тоже привел в составе своей свиты некоторое
количество нормандцев, которые стали вытеснять англосаксонскую элиту и
оказывать влияние на короля.
В итоге к 1066 г. англосаксонское элитарное общество свыклось с
чужеродными нормандскими элементами, что в какой-то степени должно
было облегчить процесс слияния английской и нормандской элит после
завоевания Англии Вильгельмом.
Нормандское

завоевание

существенно

изменило

англосаксонское

элитарное общество. После завоевания представители политической элиты
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англосаксонского происхождения оставались у власти только номинально.
На ответственные должности были назначены доверенные люди короля,
которые помогли восполнить нехватку представителей знати. После участия
англосаксонских эрлов в мятежах против короля они были окончательно
отстранены

от

власти,

а

нормандская

элита

полностью

заменила

англосаксонскую элиту.
Вскоре после завоевания в Англии начались процессы консолидации и
ассимиляции нормандской и англосаксонской знати.
Во время восстаний позиции англосаксов и нормандцев по отношению
друг к другу меняются. Противостояние англосаксонской и нормандской
элит в восстании 1069 г. сменяется их союзом против государства либо
против мятежников в восстании 1075 года. Кроме того, наблюдается новая
картина, когда представители англосаксонской знати сражаются против
представителей элиты того же этнического происхождения.
Позиция Вильгельма по отношению к восставшим, по сравнению с
мятежами в Нормандии, меняется. Вильгельм окончательно закреплял за
собой всю светскую власть в королевстве и лишал элиту негласного права на
вооруженное сопротивление.
Вильгельм

пытался

приспособиться

и

приспособить

своих

приближенных к новой стране путем реформ. Можно сделать вывод, что
«норманнизация» английского общества через реформы в судебной,
земельной сферах, сфере налогообложения и финансов была изначально
существенно ограничена.
Подводя общий итог, отметим, что после Нормандского завоевания
Англии начался процесс формирования новой элиты, но, в отличие от
похожего процесса после Датского завоевания Англии, образование новой
этно-политической элиты растянулось на многие годы.
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