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Введение. В XII столетии в странах Западной Европы начинаются 

сложные и длительные процессы преодоления феодальной раздробленности 

и складывания централизованных государств. Эти процессы были вызваны, 

прежде всего, экономическими причинами – появлением и ростом городом 

как центров ремесла и торговли, а также усложнением социальной структуры 

средневекового общества. Государственная централизация проходила на 

протяжении нескольких столетий, и завершились созданием национальных 

государств, в рамках которых происходила консолидация населения в 

единую народность, со своим языком, территориальными границами, 

экономическими связями, культурными и психологическими особенностями. 

Формой правления в этих централизованных государств была монархия 

сословно-представительного типа. Она имела свои особенности в разных 

странах, но общим явлением было оформление прав сословий и их признание 

властью, диалог власти и общества, гласное обсуждение законопроектов, 

затрагивавших жизнь всего населения. 

Важное место в процессе политической централизации в Англии 

принадлежит правлению Генриха II Плантагенета (1154–1189), реформы 

которого коренным образом изменили жизнь английского общества того 

времени.  

В историографии мало исследований, специально посвященных 

реформам Генриха II и его личности. Чаще всего деятельность этого короля, 

впрочем, как и многих других монархов, рассматривается в общем контексте 

истории страны. Чтобы собрать максимально полную историографию 

интересующей нас проблемы, мы использовали литературу не только на 

русском, но и на английском языках.  

Целый ряд исследований в той или иной мере касается правления 

Генриха II, его биографии и оценки личности этого короля. Вопросами роль 

Генриха II в политической жизни Англии второй половины XII века 

занимался ряд исследователей. Из отечественных авторов необходимо 
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выделить: Д.М. Петрушевского1, Е.В. Гутнову2, В.В. Штокмар3, М.А. 

Чельцова-Бебутова4, С.Ю. Хатунова5, И.И. Белозерову и С.О. Санеева6, В.Ф. 

Баранова7, А.А. Касатова8, Ю.М. Сапрыкина9; а из иностранных 

исследователей: Ш. Пти-Дютайи10, У.С. Черчилля11, Дж. Эплби12, 

К. Слокума13, В. Урри14, Ф. Шаффа15.  

Исследования зарубежных и отечественных авторов помогли нам 

выбрать верный ракурс написания данной работы. С помощью нее мы 

 
1 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние 

века. М., 1937.  
2 Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960. 
3 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. 2-е изд. СПб., 2003. (Первое изд-е: Л., 

1973). 
4 Чельцов-Бебутов М.А. Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. URL: 

https://lawbook.online/sovetskoe-zakonodatelstvo-kniga/sudebnaya-reforma-genriha-novyiy-

poryadok-34478.html (дата обращения: 12.04.2020). 
5 Хатунов С.Ю. Система уголовного наказания Средневековой Англии. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ugolovnogo-nakazaniya-srednevekovoy-anglii-vii-xiv-

vv/viewer (дата обращения: 13.04.2020). 
6 Белозерова И.И., Санеев С.О. Историко-правовой анализ института суда присяжных в 

англосаксонской правовой семье. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovoy-

analiz-instituta-suda-prisyazhnyh-v-anglosaksonskoy-pravovoy-semie-i-rossii/viewer (дата 

обращения: 13.04.2020). 
7 Баранов В.Ф. Ассиза о новом захвате и первые приказы о праве. 

https://cyberleninka.ru/article/n/assiza-o-novom-zahvate-i-pervye-prikazy-o-prave (дата 

обращения: 13.04.2020). 
8 Касатов А.А. Ещё раз о «свободном держании» в английском общем праве XII–XIII вв. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-o-svobodnom-derzhanii-v-angliyskom-

obschem-prave-hp-hsh-vv/viewer (дата обращения: 13.04.2020). 
9 Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии 12-17 вв. URL: 

http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=history&author=saprikin-

um&book=1982&page=5 (дата обращения: 15.04.2020). 
10 Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X—XIII веков. 528 с.  
11 Черчилль У.С. Рождение Британии. URL: https://history.wikireading.ru/8177 (дата 

обращения: 05.04.2020). 
12 Эплби Дж. Династия Плантагенетов. Генрих II. Величайший монарх эпохи Крестовых 

походов. URL: https://docplayer.ru/63277859-Dzhon-teyt-eplbi-dinastiya-plantagenetov-genrih-

ii-velichayshiy-monarh-epohi-krestovyh-pohodov.html (дата обращения: 13.04.2020). 
13 Slocum K. The Cult of Thomas Becket: History and Historiography through Eight Centuries. 

URL:https://books.google.ru/books?id=s_l0DwAAQBAJ&pg=PT298&lpg=PT298&dq=Barlow

+F.+Thomas+Becket. (датаобращения 11.04.2020). 
14 Urry W. Thomas Becket: His Last Days. URL: 

https://books.google.ru/books?id=nHhnAAAAMAAJ&q (дата обращения: 12.04.2020). 
15 Шафф Ф. История христианской церкви. Средневековое христианство. От Григория VII 

до Бонифация VIII. 1049-1294 г. по Р. Х. URL: 

https://books.google.ru/books?id=lbplAAAAQBAJ&printsec (дата обращения: 10.04.2020). 
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углубились в изучаемый период, для исследования политики и реформ 

Генриха II. Сравнив позиции авторов, мы смогли провести собственное 

исследование по данной проблеме. 

Цель бакалаврской работы состоит в том, чтобы изучить личность и 

государственные преобразования Генриха II Плантагенета.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть историю Англии накануне прихода к власти Генриха II 

Плантагенета и показать обстоятельства его утверждения на английском 

престоле; 

- изучить биографию Генриха II Плантагенета; 

- охарактеризовать судебную реформу Генриха II; 

- показать церковную политику короля и его отношения с Томасом 

Бекетом; 

- изучить реформу в военной сфере; 

- оценить значение реформаторской деятельности Генриха II для 

государственной централизации Англии. 

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач нами 

привлечены законодательные и нарративные источники. 

В нашей работе мы использовали в преимущественно законодательные 

источники: Хартия вольности Генриха II 1154 г.16, Кларендонские 

конституции 1164 г.17, Кларендонская ассиза 1666 г.18, Нортгемптонская 

 
16 Хартия вольностей Генриха II. URL: 

http://drevlit.ru/docs/england/XII/GenrichII/charta_1154a4bb.php (дата обращения: 

17.04.2020). 
17 Кларендонские конституции. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XII/GenrichII/klarend_konstituc_1164.phtml?id=

8126 (дата обращения: 11.04.2020). 
18 Кларендонская ассиза. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XII/GenrichII/Assizy/text.phtml?id=4783 (дата 

обращения: 13.04.2020). 
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ассиза 1176 г.19, Великая ассиза (точный год неизвестен)20, Ассиза о 

вооружении 1181 г.21, Лесная ассиза 1184 г.22  

Важным нарративным источником стала «История Англии» 

средневекового английского хрониста Уильяма Ньюбургского23. 

Логика исследования и имеющиеся в нашем распоряжении 

исторические источники обусловила структуру выпускной 

квалификационной работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание выпускной квалификационной работы. 

Проанализировав историю Англии накануне правления Генриха II, мы 

узнали, что его восшествие на английский трон стало первым бесспорным за 

более чем сотню лет из-за череды междоусобных конфликтов. Генрих II был 

первым в длинной линии Плантагенетских королей Англии. Новый король 

обладал множеством титулов: герцог Нормандии с 1150 г., граф Анжу, Мэна 

и Тура с 1151 г., король Англии с 1154 г., суверен Ирландии в 1171–1175 

годах. 

Генрих II Плантагенет был повелителем империи, которая простиралась 

от шотландской границы до Пиренеев. Считается, что он был одним из 

самых могущественных правителей в Европе.  

В течение всего правления Генрих II вел упорную и непрестанную 

борьбу за укрепление своей власти, за укрепление центральных 

 
19 Нортгемптонская ассиза. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XII/GenrichII/northhempt_assiza_1176.phtml?id

=8128 (дата обращения 13.04.2020). 
20 Великая (или Большая) ассиза. URL: 

http://www.hrono.info/dokum/1100dok/1166assizy.html (дата обращения: 14.04.2020). 
21 Ассиза о вооружении. URL: 

http://drevlit.ru/docs/england/XII/GenrichII/assiza_o_vooruz_1181c24e.php (дата обращения: 

14.04.2020). 
22 Лесная ассиза. URL: https://sherwood-arrow.livejournal.com/39365.html (дата обращения 

14.04.2020). 
23 Вильям Ньюбургский. История Англии. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus12/William_Newburgh/text1.phtml?id=269 (дата обращения: 

10.04.2020). 

http://www.hrono.info/dokum/1100dok/1166assizy.html
https://sherwood-arrow.livejournal.com/39365.html
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государственных учреждений, за то, чтобы подорвать силу феодальных 

магнатов. 

Генрих II родился в Ле-Мане, графство Мэн, 5 марта 1133 г. О детстве и 

юности будущего короля известно очень мало. 

Современники Генриха писали, что в юности он отличался незаурядным 

умом, прекрасными манерами, блестящей памятью, а также был очень 

энергичным молодым человеком, который всегда добивался своих целей. 

Невозможно точно сказать, насколько образование Генриха было 

качественным, потому что в 14 лет его уже отправили сражаться рядом со 

своим отцом, который тогда завоевывал Нормандию. А уже через год ему 

достались собственные земельные владения во Франции и Англии. После 

смерти своего отца в 1151 г. он стал графом Анжу, Турени и Мэна, а также 

единоличным герцогом Нормандии. 

Жизнь короля была насыщенной: он беспрестанно ездил по стране, а 

вместе с ним перемещалась и канцелярия, которая в пути могла создавать 

новые указы. Всю процессию сопровождали телеги, груженные свитками и 

документами. Король так часто перемещался по стране, что когда он 

появлялся в Англии — это было неожиданным: все думали, что он еще во 

Франции. Известно, что он пересекал Ла-Манш 26 раз, это намного больше, 

чем кто-либо из правителей эпохи Средневековья. Однако появление 

Генриха II всегда оживляло его владения: все начинало шевелиться и бурлить 

при его прибытии.  

Первые свои шаги по развитию государства новый король совершал, 

опираясь на опыт своей матери и кузена. Осознав, в чем заключались их 

главные ошибки, Генрих II пытался их не повторять. 

В конце правления Генриха начались новые распри в семье 

Плантагенетов из-за того, что его сыновья требовали больше власти и 

территорий. Доподлинно известно, что Генрих II любил своих сыновей и 

относился к ним добродушно, но его до конца дней не покидало чувство 
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обиды за свою семью. Последние несколько лет жизни короля были 

обременены войной с королём Франции.  

Биография Генриха II Плантагенета насыщена яркими событиями. Он 

проводил грамотную внутреннюю политику, чем заслужил уважение со 

стороны не только феодалов, но и простого народа. Будучи достаточно 

хорошо образован, он прекрасно разбирался в государственных делах, будь 

то земельные споры между феодалами или же устройство армии. Никакие 

дела не были ему чужды, поэтому он оставил свой след в большинстве сфер 

жизни английского общества. 

Первоочередной задачей Генриха как короля было восстановление 

королевской власти и полного господства над могущественными англо-

норманнскими баронами. Еще одной важной задачей было вернуть себе 

утраченные территории в Нортумбрии и Камбрии, отнятые у Малькольма IV 

Шотландского, и обеспечить себе вассалитет принцев Уэльских. 

Продолжался процесс государственной централизации Англии. Для решения 

всех своих задач король начал проводить реформирование своего 

государства. 

Мы провели исследования трех сфер, в которых монарх проводил 

реформы: судебную, церковную и военную.  

Одной из главных заслуг Генриха II мы можем считать судебную и 

законодательную реформу, которую он проводил в течение всего правления. 

Многие историки и юристы считают, что именно он заложил систему 

английской юриспруденции. 

Первым важным законодательным актом в этой сфере стала 

Кларендонская ассиза, которая была принята в 1166 г. на Большом 

королевском совете. Она вводила ряд новшеств в область уголовного 

процесса. По ней не отменили практику «Божьего суда», но значительно 

ограничили ее применение. По Кларендонской ассизе все дела уголовного 

характера переходили в ведение королевского суда, а право на имущество 

осужденных преступников получала корона.  
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Одновременно с Кларендонской ассизой в 1166 г. была принята ассиза 

«О новом захвате».  

Основной смысл реформы заключался в том, что расследование 

имущественных тяжб стало достоянием любого свободного подданного 

английской короны. Судебный процесс стал общедоступным, и теперь 

каждый человек мог с помощью закона вернуть свою собственность. 

Еще одним законодательным актом, регулировавшим судебную 

деятельность, была Великая или Большая ассиза. Великая ассиза вводила 

новую форму судебного процесса по делам о свободном земельном 

держании. Она сохраняла ранее существовавшую традицию судебного 

поединка, при помощи которого обычно велись такие дела в сеньориальных 

судах. Новшеством стало расследование через присяжных, которое ранее 

применялось в королевских судах только по искам, затрагивающим интересы 

короны или ее непосредственных вассалов. 

Мы выяснили, что судебные реформы Генриха II были целым 

комплексом юридических норм, основанных на традициях английского 

законотворчества. Древние обычаи, например, испытание водой, по-

прежнему сохранялись, но уже были зафиксированы в нормах писаного 

права. Это означало, что они постепенно теряли свое значение. На их замену 

приходили новые, осознанные реформы, которых требовало «современное» 

английское общество XII в. Появление суда присяжных или возможность 

вернуть утраченную собственность помогали подданным государства 

чувствовать себя защищенными и поднимали авторитет Генриха II. 

Увеличение юрисдикции королевских судов также привело к усилению 

власти короны и пополнению казны. 

В религиозной сфере Генрих II так же провел несколько реформ.  

Одной из ключевых фигур того времени, был Т. Бекет, на которого 

король возложил обязанности архиепископа, надеясь, что он поспособствует 

в проведении намеченной церковной реформы и будет действовать в 

интересах короля. Но ожидания Генриха не оправдались. Фома, став 
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архиепископом в 1162 г., резко изменил образ жизни. Из придворного, 

которого все знали как человека щедрого и любящего богатство, он 

превратился в строгого аскета. Томас Бекет погрузился в науки и молитвы и 

отказался от поста канцлера. С этого периода он начал выступать как 

непримиримый враг готовящихся церковных реформ. 

В 1163 г. Т. Бекет не поддержал реформу церковных судов. Но несмотря 

на это Генрих II издал Кларендонские конституции, которые содержали 16 

статей и были призваны ограничить привилегии духовенства в Англии. 

Церковная реформа Генриха II Плантагенета изменила права церковных 

судов. Если раньше они могли выносить приговоры всем: и клирикам и 

мирянам, то теперь эту функцию выполнял светский суд. Немаловажным 

фактором контроля церкви стало введение взаимодействия таких судов. 

Таким образом, многие церковные судьи потеряли возможность 

злоупотребления властью, чтобы выносить клирикам слишком мягкие 

приговоры. 

Генриху II стал королем в непростое время. Одной из главных задач 

нового правителя стало укрепление границ своей страны. Это было 

невозможно без сильной армии. 

Для укрепления армии Генрих II активно использовал практику 

«щитовых денег» вместо натуральной воинской повинности, а самой важной 

реформой в тот период времени стала Ассиза о вооружении 1181 г. Она 

состояла из 12-ти статей и регламентировала воинскую обязанность. В ней 

было записано, кто должен был иметь собственное обмундирование, и что 

все свободное население Англии должно было принести присягу верности 

королю. Ассиза о вооружении также зафиксировала права наследования 

вооружения.  

Данной реформой Генрих II Плантагенет возродил народное ополчение. 

С помощью этого король получил в свое распоряжение вооруженную силу, 

которая отличалась от феодальных ополчений двумя важными, с 

общегосударственной точки зрения, достоинствами: во-первых, командовал 
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этими контингентами не местный магнат, а шериф графства— должностное 

лицо, состоявшее на службе короля. А, во-вторых, на эти ополчения не 

распространялся обычай об обязательной 40-дневной военной службе 

сеньору, так что король мог призвать этих людей в любое время и на какой 

угодно срок. 

Английская армия стала значительно сильнее и боеспособнее, были 

расширены территории государства и намечены новые цели для расширения, 

появились новые сильные союзники. 

Заключение. Правление Генриха положило конец династическим 

войнам, которые шли в Англии с момента смерти Генриха I. Он провел ряд 

важнейших реформ фактически во всех сферах жизни общества. 

Благодаря судебной реформе в Англии появилась новая система 

судопроизводства, позволяющая определить состав преступления и наказать 

виновных вне зависимости от социального статуса и физической силы. 

Говоря о судебной системе необходимо отметить, что изменились методы 

судебного разбирательства. При Генрихе II был учреждён суд присяжных, 

розыск и допрос, что позволило судебной системе стать более объективной и 

внушать народу большее доверия, чем манориальный суд с его ордалиями и 

судебными поединками. Таким образом, именно Генрих II Плантагенет смог 

заложить основы английской юриспруденции, которая практикуется ныне во 

всех англоязычных странах. 

Реформы в области уголовного (введение суда обвинительных 

присяжных) и гражданского (королевская власть предоставляла альтернативу 

суду манора и судам графств) законодательства, заложили основу общего 

права Англии. 

В церковной политике так же прошли изменения, которые были частью 

политики Генриха II по восстановлению и укреплению власти в Англии, а 

также усилению влияния короля над церковью. Будучи сторонником 

универсализации уголовного судопроизводства, он попытался упразднить 

привилегию духовенства в сфере юрисдикции. Кларендонские конституции 
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ограничивали возможности церковных судов и увеличивали юрисдикции 

светских юстициариев. Так, например, церковным судам было запрещено 

выносить приговор мирянам. Церковные суды потеряли привилегии в 

вынесении приговоров клирикам. Было зафиксировано равенство между 

мирянами и клириками, что стало немаловажным для решения споров между 

ними. 

Для проведения активной внешней политики Генриху II была 

необходима сильная армия, именно поэтому была проведена военная 

реформа. Введенная королем Ассиза о вооружении изменила сроки службы в 

армии. А именно служба феодалов за фьеф в пользу короля была сокращена с 

40 дней до небольшого срока, а также появилась возможность ее заменены 

денежными платежами, которые именовались «щитовыми деньгами». Данная 

мера позволила королю получить наемные отряды из рыцарей и свободных 

крестьян, увеличив тем самым численность и мощь королевской армии. 

«Ассиза о вооружении» обязала всех свободных приобрести оружие по 

своим средствам и являться по призыву короля для участия в походе, что 

позволило полностью большей частью решить вопрос снабжения армии 

оружием в случае продолжительных войн. 

Благодаря реформе армии, Англия смогла увеличить свои территории и 

приобрести большой авторитет в Европе. Генрих II организовал две 

экспедиции в Уэльс (1158 и 1162 гг.), захватил Дублин и часть 

шотландских земель (Нортумберленд и Камберленд), расширив, таким 

образом, влияние английской короны на Британских островах. Король стал 

одним из сильнейших правителей того времени, а его владения простирались 

от шотландской границы до Пиренеев. 

Внутренняя политика короля проходила в постоянной борьбе за власть, 

в течение всего своего правления Генрих II, опирался на рыцарство и 

горожан, вел упорную и непрестанную борьбу с феодальными магнатами, а 

так же с церковными иерархами. Только на фоне этой борьбы и можно 
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понять широко известные реформы Генриха II. Сокращение власти феодалов 

и церковных клириков служили укреплению королевского влияния. 


