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Введение. Англия во второй половине XII в. переживала характерный для 

многих европейских стран процесс политической централизации. Этот процесс 

консолидации власти и общества, наряду с общими характерными чертами, 

имел и значительные особенности в разных странах Западной Европы. Одним 

из его вариантов стало укрепление королевской власти и формирование 

единого государства в Англии.  

Важнейший из этапов государственной централизации в Англии был 

связан с особой ролью короля Генриха II Плантагенета (1154–1189). Его 

реформы охватывали все наиболее значимые сферы государственной жизни и 

предусматривали приведение в систему и придание более четкой структуры 

королевской юстиции и церковным судам, реформирование армии. Вследствие 

этого, именно преобразования, предпринятые в годы правления Генриха II, 

способствовали росту значения королевской власти и централизованного 

государственного управления и судопроизводства.  

Изучение Генриха II, его реформ и самой эпохи имеет определенную 

историографическую традицию. Из зарубежных исследований, прежде всего, 

следует назвать работу американского историка Д.Т. Эплби1. 

К истории Англии всегда проявляла большой интерес и российская 

историческая наука, затрагивая, в том числе, и реформы Генриха II. Такие 

имена, как М.М. Ковалевский2, А.Н. Савин3, Д.М. Петрушевский4, навсегда 

вошли в мировую историческую науку. 

Особо хотелось бы отметить труд Д.М. Петрушевского, который подробно 

останавливается на анализе законодательной деятельности Генриха II, её роли 

как основы формирования общего права, дает оценку судебной реформе с 

 
1 Эплби Д.Т. Династия Плантагенетов. Генрих II. Величайший монарх эпохи Крестовых 

походов / пер. Е.В. Ламанова. М., 2014. 199 с. (ам. изд.: 1962). 
2Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 

монархии к парламентаризму: в 3 т. М., 1906; он же. История Великобритании. СПб., 1911. 
3 Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. М., 1924. (Изд.2-е. М., 1937). 
4 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние 

века. Изд.5-е. М., 2003. 
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точки зрения её значения для создания предпосылок возникновения 

представительных органов.  

Большой интерес представляет труд Е.В. Гутновой5, в одной из частей 

которого историк высказывает мнение о политике Генриха II. Представляется 

интересным также исследование В.В. Штокмар6, в котором автор уделила 

несколько параграфов правлению Генриха II Плантагенета, остановившись, в 

частности, на военной реформе. В монографии Ю.М. Сапрыкина7 Генрих II 

выступает как целеустремленный, хитрый и властолюбивый правитель. 

Отдельно следует отметить исследование В.В. Эрлихмана8, в котором 

отдельная глава посвящена Генриху II. 

Интерес в связи с изучаемой темой представляют исследования, в которых 

рассматриваются правовые материалы средневековой Англии, в том числе – 

времени правления Генриха II. Это работы таких авторов, как В.Ф. Баранов9 и 

Ю.В. Огнева10. 

Важное значение при написании данной работы имеют исследования, 

посвященные европейской правовой системе, в целом, и Англии, в частности, 

Э. Аннерса11, Р. Давида и К. Жоффре-Спинози12, Ф.М. Решетникова13. 

Таким образом, следует признать, что избранная нами тема ещё довольно 

слабо отражена в отечественной и зарубежной историографии. В центре 

внимания исследователей, как правило, находятся лишь наиболее 

примечательные факты биографии того или иного персонажа, в данном случае 

– Генриха II, сопровождаемые рассуждениями о важности осуществленных им 

 
5 Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960. 
6 ШтокмарВ.В. История Англии в средние века. Л., 1973. С. 45 
7 Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии XII–XVII вв. М., 1982.  
8 Эрлихман В.В. Английские короли. М., 2018. 
9 Баранов В.Ф. Ассиза о новом захвате и первые приказы о праве // Актуальные проблемы 

российского права. 2010. № 2. С. 56–62. 
10 Огнева Ю.В. Трактат «о законах и обычаях английского королевства», обыкновенно 

называемый «Глэнвилл»: структура и система // Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право. 2015. № 2. С. 95–98. 
11 Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. 
12 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1998. 
13 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-rossiyskogo-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-rossiyskogo-prava
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мероприятий. Сами же реформы и их роль и значение для дальнейшего 

развития государства специального внимания не привлекают. 

Целью данной бакалаврской работы является рассмотрение реформ 

Генриха II в контексте процесса политической централизации в Англии второй 

половины XII в. 

Для достижения поставленной цели служат следующие задачи: 

- показать политическое развитие Англии к моменту прихода к власти 

Генриха II Плантагенета и выявить причины его реформ; 

- изучить реформы, проводимые королем Генрихом II, и показать их роль в 

укреплении королевской власти и процессе политической централизации в 

Англии второй половины XII в. 

При изучении данной темы были использованы различные исторические 

источники и исследовательская литература. 

Важным источником о времени правления Генриха II Плантагенета 

являются, так называемые, Кларендонские конституции14 – законодательный 

акт, принятый в 1164 г. Также одним из важнейших исторических источников 

являются королевские ассизы: «О новом захвате», или «О недавнем лишении 

владения»15, Великая ассиза16, Кларендонская (1166)17, Нортгэмптонская 

(1176)18 ассизы, регулировавшие сферы гражданского и церковного 

судопроизводства, а также ассиза «О вооружении» (1181 г.)19, посвящённая 

вопросам комплектования вооружённого ополчения. 

 
14 Кларендонские конституции/ пер. Д.М. Петрушевского // Памятники истории Англии XI–

XIII вв. / Пер. с лат. Д.М. Петрушевского. М., 1936. С. 70–77. 
15Ассиза о новом захвате // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 

Европы. М., 1961. С. 125–127. 
16 Великая ассиза / пер. Д.М. Петрушевского // Памятники истории Англии XI–XIII вв. С. 52–

55. 
17 Кларендонская ассиза / пер. Д.М. Петрушевского // Там же. С. 56–63. 
18 Нортгэмптонская ассиза / пер. Д.М. Петрушевского // Там же. С. 64–69. 
19 Ассиза о вооружении / пер. Д.М. Петрушевского // Там же. С. 78–81; Ассиза «О 

вооружении» // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. С. 

127–129. 
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Структура выпускной квалификационной работы соответствует цели и 

задам исследования и включает Введение, две главы, Заключение, Список 

используемых источников и литературы.  

Основная часть. В первой главе «Англия между двумя Генрихами (1135–

1154)» выясняются причины гражданской войны и ее последствия. 

После смерти Вильгельма I Завоевателя (1087 г.) в Англии продолжалось 

усиление центральной власти. Общество было очень жестко стратифицировано. 

На самом верху располагались король, несколько графов, менее двух сотен 

великих баронов и высшие прелаты церкви. Эти люди входили в состав 

Большого совета, который собирался, чтобы вместе с королем обсудить 

государственные дела. 

Преемник Вильгельма I, его младший сын Генрих I (1100–1135), 

продолжал укреплять центральный государственный аппарат: большую роль 

стал играть постоянный королевский совет (королевская курия), включавший 

высших должностных лиц – королевских судей, лиц, ведавших королевской 

канцелярией, казной и сбором налогов (юстициарий, канцлер, казначей). В 

состав курии входили также наиболее верные королю крупные феодалы. Она 

совмещала в себе судебные, административные и финансовые функции. 

Важное значение приобрели разъездные судьи – специальные комиссии 

судей, разъезжавшие по стране и контролировавшие деятельность 

администрации, осуществление правосудия, сбор налогов в графствах. 

При Генрихе I внутри королевской курии выделяется особый орган – 

казначейство, носившее в Англии название «Палаты шахматной доски» и 

ведавшее сбором королевских доходов и проверкой финансовой отчетности 

шерифов. Внутри курии выделяется и судебное ведомство. 

После смерти короля Генриха I (1135 г.) наступило смутное время в 

английском государстве, продолжавшееся целых 19 лет и расшатавшее основы 

организованного государственного порядка: центральная власть распалась, и 

английский народ стал жертвой междоусобной войны и феодальной анархии в 
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самых резких ее проявлениях. Начался длительный феодальный конфликт, 

вызванный борьбой за престол. 

После Генриха I не осталось наследника мужского пола, и борьбу за 

престол начали два претендента: дочь Генриха I Матильда и племянник короля 

(сын его сестры Адели) Стефан. Матильда, вдова германского императора 

Генриха V, вторым браком вышла за Жоффруа Плантагенета, графа 

Анжуйского. От этого брака у нее был сын Генрих, ради которого она и вела 

борьбу за английский престол. 

Стефан граф Блуаский явился в Лондон, и горожане встретили его с 

радостью. Он захватил в Винчестере казну и был коронован. Английские 

магнаты и лондонские горожане приняли Стефана, ибо не желали подчиняться 

иностранцам, которые неизбежно пришли бы с Матильдой. Однако Стефан 

привел с собой армию наемников-фламандцев, и это не понравилось баронам. 

Чтобы их задобрить, Стефан дал хартию, по которой бароны получили все 

возможные привилегии: они захватили в свои руки суд, чеканку монеты, сбор 

налогов. Но самым скверным было то, что король разрешил баронам строить 

замки. За несколько лет бароны лихорадочными темпами построили 1115 

замков, которые превратились в настоящие гнезда феодальной анархии, в очаги 

смуты.  

Вскоре началась феодальная усобица между сторонниками Стефана и 

Матильды, которую ее приверженцы провозгласили в 1141 г. королевой. Юго-

восток Англии стоял за Стефана, запад – за Матильду. Опираясь на 

построенные замки, бароны со своими отрядами жгли и грабили поместья и 

деревни друг друга. За этот период Англия хорошо узнала все прелести 

феодальной смуты. Только в 1153 г. лондонские горожане и церковь добились 

переговоров между противниками, и был заключен Уоллингфордский договор. 

В соответствии с условиями Уоллингфордского договора, король Стефан 

сохранял английскую корону до своей смерти, а его наследником был объявлен 

Генрих Плантагенет, который после кончины Стефана должен был быть 

коронован королём Англии. За Генрихом также подтверждалось владение 
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Нормандией. Английские бароны должны были принести оммажи клятву 

верности как Стефану, так и Генриху. Предусматривалось также сохранение за 

баронами их земель и титулов, полученных в годы гражданской войны, однако 

незаконно захваченные владения должны были быть возвращены, а самовольно 

возведённые замки разрушены (по некоторым оценкам, это касалось 1115 

замков и крепостей, построенных баронами в период хаоса). Договором 

гарантировалось сохранение прав и свобод английской церкви, восстановление 

законности и справедливости в судебной системе графств, а также запрещалась 

чеканка баронами собственной монеты. Солдатам предписывалось «превратить 

свои шпаги в плуги, а свои копья в кирки»20.  

Правление Стефана было интерлюдией между двумя Генрихами, при 

которых Англия жила сравнительно мирно и была готова подчиняться. Почему 

она так быстро впала в анархию после 1135 г. Хронист, который описывал 

кошмар 19-ти зим правления Стефана, преувеличивал. Анархия длилась всего 

лишь с 1139 по 1145 г. В 1139 г. и последующие годы анархия была настоящей: 

горели города и поля, бесконтрольно строились замки, церкви превращались в 

крепости, междоусобицы на местах велись под прикрытием гражданской 

войны. Но анархия не распространилась на всю страну и после 1141 г. 

постепенно утихла, так что к 1145 г. война была скорее случайным, нежели 

обычным делом.  

Королевство, доставшееся Генриху II, было в хаосе, необходимо было 

подавить смуты феодалов в Англии и распустить их отряды. Король должен 

был произвести целый ряд реформ, которые устранили бы причины и 

последствия смуты. Многолетние гражданские войны усилили независимость и 

активность всех сословий – рыцарей, купцов, свободных крестьян-йоменов. 

Необходимо было менять административное управление королевством, так как 

простого восстановления прежних учреждений было недостаточно для 

успешного развития страны.  

 
20 Петрушевский Д.М. Введение // Памятники истории Англии XI–XIII вв. С. 21. 
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Именно поэтому царствование Генриха II Плантагенета (1154–1189 гг.) 

занимает чрезвычайно видное место в истории политического развития 

средневековой Англии. Генрих явился истинным восстановителем 

пошатнувшегося английского государственного порядка.  

Во второй главе «Мероприятия Генриха II по укреплению королевской 

власти и централизации королевства» приводятся и анализируются 

преобразования второй половины XII в. Реформы Генриха II способствовали 

созданию общегосударственной бюрократической системы управления и суда, 

не связанных с сеньориальными правами короны. 

Обладая большими финансовыми ресурсами и опираясь на поддержку 

рыцарства, горожан и свободного крестьянства, Генрих II подавил смуты 

феодалов в Англии, распустил их отряды, срыл замки, стал назначать на 

должности шерифов выходцев из мелких и средних феодалов, подчинив их 

полностью королевской курии. Важную роль в укреплении централизации 

государства сыграли реформы Генриха II. Стремясь расширить компетенцию 

королевского суда за счет сеньориальных судов, он провел судебную реформу. 

Сущность ее заключалась в том, что каждый свободный человек мог за 

определенную плату получить разрешение перенести свое дело из любого 

вотчинного суда в королевский, где оно расследовалось присяжными, тогда как 

в вотчинных судах судебный процесс осуществлялся по-прежнему с помощью 

«Божьего суда». 

Введение института присяжных привлекло в королевский суд огромный 

приток судебных дел из сеньориальных курий. Падению влияния последних 

содействовало и то, что Генрих II изъял из их компетенции все тяжкие 

уголовные преступления и значительно ограничил их юрисдикцию по 

земельным искам. Королевская курия была признана высшим апелляционным 

судом для всех сеньориальных судов. От этой реформы выиграло прежде всего 

рыцарство, а также зажиточные свободные крестьяне и горожане. 

Подавляющего большинства населения страны – лично зависимого 

крестьянства (вилланов) – эта реформа не коснулась. Королевские суды не 
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принимали иски вилланов против их господ; они остались подсудны своему 

господину. Судебная реформа Генриха II отвечала классовым интересам 

феодалов. Усилив королевскую власть, оказав поддержку рыцарям и верхушке 

свободного крестьянства, она углубила пропасть между свободными и лично 

зависимыми крестьянами, оставила последних вне защиты королевских судов и 

тем содействовала ухудшению их юридического положения и усилению 

феодального гнета. 

Расширение судебных функций королевской курии увеличило доходы 

короля. Но значительные слои населения страдали от тяжелых штрафов, 

налагавшихся королевскими судами. В процессе судебной практики 

королевских судов стало постепенно вырабатываться так называемое общее 

право (common law) – единое для всей страны королевское право, которое 

постепенно вытесняло местное право, применявшееся в сеньориальных судах и 

судах сотен и графств. 

Генрих II провел также военную реформу. Она заключалась в том, что 

военная служба феодалов в пользу короля ограничивалась определенным, 

сравнительно небольшим сроком. Взамен остальной, а иногда и всей службы 

феодалы должны были уплачивать особую денежную сумму – «щитовые 

деньги». На эти деньги король нанимал рыцарей, что уменьшало его 

зависимость от ополчения баронов. Кроме того, король предписывал, чтобы 

каждый свободный человек в соответствии с его имущественным положением 

имел определенное вооружение и по призыву короля должен был являться для 

участия в походе. Тем самым как бы восстанавливалось пришедшее в упадок 

старинное ополчение свободного крестьянства (англосаксонский «фирд»). 

Все эти реформы усиливали королевскую власть и содействовали 

централизации феодального государства. Неудачной оказалась попытка 

Генриха II поставить под контроль государства церковные суды. На этой почве 

он столкнулся с главой английской церкви, архиепископом Кентерберийским 

Томасом Бекетом. В ходе борьбы по негласному приказу короля Бекет был убит 
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(1170). В дело вмешался папа, вынудивший Генриха II под угрозой отлучения 

принести публичное покаяние и отказаться от реформы церковных судов. 

Заключение. Правление Генриха II сыграло существенную роль для 

истории Англии. В борьбе с ростом сеньориального влияния после 

междоусобной войны были созданы основы крепкой королевской власти, 

центральные судебные учреждения, модернизированная армия. Во время его 

правления королевство увеличило свои территории, возрос авторитет в Европе. 

В самой Англии установилось спокойствие. Данные достижения были 

результатом реформ Генриха II Плантагенета. 

Реформы Генриха II были направлены на укрепление королевской власти и 

ослабление политических позиций крупных светских феодалов и церкви. Со 

времени Нормандского завоевания власть английских феодалов-иммунистов в 

отношении средних и зажиточных фригольдеров, рыцарей уже была 

ограничена центральной властью. Королевская власть стремилась теперь 

ограничить еще сохранившиеся за иммунистами права в области суда и 

административного управления. 

В борьбе с политической автономией церкви и усиливающейся 

независимостью церковного землевладения Генрих II издал в 1164 г. 

Кларендонские конституции. По ним король признавался верховным 

апелляционным судьей по делам, рассмотренным церковными судами. Без его 

согласия ни светские феодалы, ни чиновники короля не могли быть отлучены 

от церкви, а замещение вакантных высших духовных должностей должно было 

производиться в результате выборов с согласия короля. 

В области судебной большой новацией стало введение разъездных судей 

(вначале двух, затем десятков судей в рамках шести округов) и введение 

специальной процедуры расследования по земельным искам и связанными с 

этими правонарушениями (Большая ассиза 1166 г., Нортгемптонская ассиза 

1176 г. и др.). 

Следующее направление перемен составило утверждение шерифов 

главами королевской администрации в графствах, наделение их высшими 
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судебными, военными, а также финансовыми и полицейскими полномочиями 

на территории графства (Кларендонская ассиза 1166 г.). 

Военная реформа содействовала замене традиционной личной военной 

повинности выплатой «щитовых» денег, введению общего налога на движимое 

имущество (Ассиза о вооружении 1181 г.). 

В результате этой реформы английская армия стала одной из самых 

мощных в Европе. В Англии активно развиваются строительство флота, лучное 

военное искусство. Введение щитовых денег дало возможность королю завести 

наемные отряды, которые были более профессиональными. Такие воины, 

получая жалования, должны были при любых условиях повиноваться 

королевским приказам.   

Вступив на престол в результате окончания междоусобной войны, Генрих 

II установил себе цели, основные из которых были направлены на укрепление и 

удержание собственной власти и наведение порядка в стране. 

Считается, что королю почти удалось добиться поставленных задач. Его 

главной заслугой является создание юридической альтернативы архаичной 

процедуре судебного следствия. Говоря о судебной системе очень важно 

заметить, что изменились методы судебного разбирательства. При нем 

утвердились розыск и допрос, начинаются поиски свидетелей. В результате 

судебная процедура стала более объективной и внушает гораздо большее 

доверие населению, чем манориальный суд с его ордалиями и судебными 

поединками. 

Также успешной считается и военная реформа Генриха II. В результате 

этой реформы английская армия стала одной из самых мощных в Европе. В 

Англии активно развиваются строительство флота, лучное военное искусство. 

Введение щитовых денег дало возможность королю завести наемные отряды, 

которые были более профессиональными. Такие воины, получая жалования, 

должны были при любых условиях повиноваться королевским приказам. 

 


