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Введение. Сражение при Гастингсе 14 октября 1066 г. кардинально изме-

нило ход исторического развития Англии. Эта битва стала поворотным момен-

том в истории островного государства. Она оказала значительное влияние на 

государственное, социальное и культурное развитие Англии и усилила ориен-

тацию страны на континентальную Европу. Победа нормандцев в битве при Га-

стингсе и дальнейшая политика, проводимая Вильгельмом Завоевателем, во-

влекла Англию в европейскую политику. Сражение при Гастингсе в 1066 г. да-

ло новый импульс развитию королевства, что позволило ей за короткое время 

превратиться в одну из сильнейших держав средневековой Европы1. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг спе-

циальной литературы, как зарубежной, так и отечественной, которую можно 

разделить на следующие проблемно-тематические группы:  

1) работы, посвященные непосредственно истории Нормандского завоева-

ния, личности Вильгельма Завоевателя и его политика в Англии после 1066 г.;  

2) труды по истории Англии в период, предшествующий завоеванию;  

3) работы, посвященные скандинавским викингам; 

4) исследования по истории средневековой Англии обобщающего характе-

ра. 

Наиболее значимыми являются труды, касающиеся подготовки норманд-

ского завоевания Англии нормандским герцогом Вильгельмом, это работы Ду-

гласа2,  О. Тьерри3, Э. Фримена4, Р. Адама5. П. Рекса6. 
 

1 Чернова, Л.Н. Британские чтения в Саратовском университете / Л.Н. Чернова // Изве-
стия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 
– 2017. – Т. 17, вып. 2. – С. 282. 

2 Douglas, D.C. The Norman Conquest & British historians / D.C. Douglas. – Glasgow, 1946. – 
Р. 29. 

33 Тьерри, О. История завоевания Англии норманнами с изложением причин и послед-
ствий этого завоевания в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке, до нашего времени / 
О. Тьерри. – СПб., 1868. – Ч. 1. – 403 с. 

4 Freeman, Е. The history of the Norman Conquest of England: its causes and results / 
E. Freeman. – London, 1877–1885. – 948 р. [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https:https://archive.org/details/historyofnormanc04freeuoft (дата обращения: 17.10.2021). 
– Загл. с экрана. – Яз. англ. 

5 Adam, R. А Conquest of England: coming of the Normans / R. Adam. – London, 1965. – 238 
р. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://archive.org/details/historyofengland00adam (да-
та обращения: 10.05.2021). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

https://archive.org/details/historyofengland00adam
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Из работ отечественных историков, посвященных Нормандскому завоева-

нию, можно выделить труды К.Ф. Савело, Е.А. Шервуд. А.Г. Глебова, М.М. 

Горелова7.  

Экономическое развитие Англии в конце IХ – начале XI века изучено У. 

Стаббсом8. Ф.М. Стентоном9, П. Стаффордом10. 

Большое внимание завоеванию Англии нормандцами уделили классик 

французской литературы Андре Моруа11  и У. Черчилль12.  

Таким образом, научные интересы исследователей, занимающихся Завое-

ванием Англии герцогом Вильгельмом в 1066 году, в целом сводятся к изуче-

нию следующих проблем: подготовка армии Вильгельма к завоеванию Англии; 

причины и повод к завоеванию Англии; социально-экономическое и политиче-

ское устройство Англии перед нормандским завоеванием; последствия нор-

мандского завоевания для Англии.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы ком-

плексно рассмотреть Нормандское завоевание Англии.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач. Во-первых, охарактеризовать социальное и экономическое состоя-

ние английского общества до 1066 года. Во-вторых, раскрыть предпосылки за-

воевания Англии нормандцами. В-третьих, дать характеристику личности гер-

цога Нормандии Вильгельма II. В-четвёртых, рассмотреть события Норманд-
 

6 Рекс, П. Новая история нормандского завоевания / П. Рекс ; пер. И.И. Хазановой. – 
СПб.; М., 2014. – С. 89. 

7 Савело, К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144 с.; Шервуд, Е.А. 
От англосаксов к англичанам. К проблеме формирования английского народа / Е.А. Шервуд. 
– М., 1988. – 240 с.; Глебов, А.Г. Англия в раннее средневековье / А.Г. Глебов. – СПб : Евра-
зия, 2007. – 288 с.; Горелов, М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI в. / М.М. 
Горелов. – СПб., 2007. – 176 с. 

8 Stubbs, W. The constitutional history of England in its origin & development / W. Stubbs. – 
Oxford, 1883–1884. – 681 р. [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://archive.org/details/constitutionalh04stubgoog/page/n10/mode/2up (дата обращения: 
10.10.2021). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

9 Сидорова, Т.А. Сэр Френк Стентон как историк нормандского завоевания Англии / Т.А. 
Сидорова // Juvenis scientia. Исторические науки и археология. – 2018. – № 7. – С. 30–32. 

10 Stafford, Р. Unification & conquest: аpolitical & social history of England in the Х&ХI cen-
turies / P. Stafford. – London, 1989. – 232 р. 

11 Моруа, А. История Англии / А. Моруа. – М., 2019. – 608 с. 
12 Черчилль, У.С. Рождение империи / У.С. Черчилль. – Смоленск, 2002. – 509 с. 

https://archive.org/details/constitutionalh04stubgoog/page/n10/mode/2up
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ского завоевания и приход к власти Вильгельма. В-пятых, выявить основные 

последствия завоевания и политики Вильгельма Завоевателя для дальнейшего 

развитие Англии. 

Источниковая база. В основу бакалаврской работы были положены пись-

менные источники конца IX – первой половины XIII вв.  

Наиболее ценными для данного исследования являются хроники:  «Англо-

саксонская хроника»13, хронограф аббата Ингульфа «Расправа норманнов в Ан-

глии 1066–1087 гг.»14, хроника Симеона Даремского (Дургамского), написав-

шего о причинах завоевания Англии норманнами в 1066 г.15, хроника Виль-

гельма Пуатье (Поатье) – свидетеля и участника военного похода 1066 г.16, 

хронографы  Роберта Васэ17 и Матвея Парижского18.  

Ценную информацию содержат результаты первой поземельной переписи 

средневековой Европы – «Книга Страшного суда»19 и наставление управляю-

щим крупных поместий «О правах и обязанностях отдельных лиц»20 неизвест-

ного автора. Для написания работы были использованы законодательные ис-

 
13 Англосаксонская хроника IX–XI века / пер. с др.-англ. З. Ю. Метлицкой. – СПб., 2010. 

– 288 с.; Англосаксонская хроника [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: 
https://www.rulit.me/books/anglo-saksonskaya-hronika-read-413564-1.html (дата обращения: 
05.11.2021). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Англосаксонская хроника. Манускрипт А. [Элек-
тронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://istorja.ru/forums/topic/2619-anglosaksonskaya-hronika-
manuskript-a/ (дата обращения: 05.11.2021).  – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14 Ингульф. Расправа норманнов в Англии. 1066–1087 гг. (в 1109 г.) / Ингульф // История 
Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768–1096 гг.) / сост. М.М. Стасю-
левич. – СПб.; М., 2001. – С. 639–640. 

15 Дургамский, С. О причине завоевания Англии норманнами 1066 г. (в 1130 г.) / С. Дур-
гамский // Там же. –  С. 626–627. 

16 Поатье, В. Приготовление к походу и отплытие Вильгельма в Англию. 1066 г. (в 
1090 г.) / В. Поатье // Там же. – С. 627–629. 

17 Васэ, Р. Гарольд и Вильгельм Завоеватель. 1066 г. (в 1160 г.) / Р. Васэ // Там же. – 
С. 623 – 626. 

18 Парижский, М. Вильгельм I, король Англии. 1066–1087 гг. (в 1259 г.) / М. Парижский 
// Там же. – С. 629–639. 

19 Книга Страшного суда / Судный день: книга страница за страницей, предоставленная 
профессором Дж.Дж.Н. Палмером [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: 
http://opendomesday.org/ (дата обращения: 22.11.2021).  – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

20 О правах и обязанностях отдельных лиц [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://drevlit.ru/docs/england/X/O_pravach_lic/text7659.php (дата обращения: 27.12.2021). – 
Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.rulit.me/books/anglo-saksonskaya-hronika-read-413564-1.html
https://istorja.ru/forums/topic/2619-anglosaksonskaya-hronika-manuskript-a/
https://istorja.ru/forums/topic/2619-anglosaksonskaya-hronika-manuskript-a/
http://opendomesday.org/
https://drevlit.ru/docs/england/X/O_pravach_lic/text7659.php
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точники «Ордонанс Вильгельма Завоевателя»21, Грамота Вильгельма I городу 

Лондону22, Кодекс короля Альфреда23 и Законы Этельстана24. 

В целом, использованные для подготовки выпускной квалификационной 

работы источники позволяют представить положение в Англии в конце X – 

начале XI в., ее завоевание нормандцами в 1066 г. и политику, проводимую 

Вильгельмом I.  

Привлекаемые исторические источники и исследования позволяют в пол-

ной мере раскрыть поставленные цель и задачи работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы.  

Основное содержание работы. В первой главе «Англия перед Норманд-

ским завоеванием» рассматриваются социально-экономические процессы раз-

вития англосаксонского общества в конце X – середине XI в., становление и 

развитие королевской власти, а также политическая история Англии перед за-

воеванием. 

К началу X в. англосаксонское общество значительно феодализировалось. 

Перед Нормандским завоеванием в англосаксонском королевстве преобладали 

свободные крестьяне.  Различные категории крестьян: гебуры, коттеры и гени-

ты находились в неодинаковой зависимости от феодалов.  В тот период суще-

ствовали маноры – поместья, в которых эксплуатировался труд зависимого 

населения. В структуре поместной вотчины (манора) отчетливо выделялись 

господская запашка, угодья и крестьянские держания. Однако, многие земле-

 
21 Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды от светских // Памят-

ники 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. 

22 Грамота Вильгельма I городу Лондону // Хрестоматия по истории Средних веков / под 
ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – М., 1950. – Т. 2. – С. 67. 

23 Фрагменты кодекса короля Альфреда (предисловие, перевод и комментарии С.В. Сан-
никова : [сайт]. – URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/IX/880-
900/Alfred/Pravda/text2.phtml/ (дата обращения: 12.02.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

24Законы Этельстана [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/X/Aetelstan/Zakony/text1.phtml?id=4774 (дата 
обращения: 06.02.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/IX/880-900/Alfred/Pravda/text2.phtml/
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/IX/880-900/Alfred/Pravda/text2.phtml/
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/X/Aetelstan/Zakony/text1.phtml?id=4774
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владельцы находились вне вотчины. Уже существовали и бокленды, которые 

представляли собой частную земельную собственность. 

Таким образом, к началу XI в. в Англии не сформировались непреодоли-

мые грани между свободными крестьянами и мелкими вотчинниками, а феода-

лы не были полностью отделены от верхушки свободного крестьянства.  

Все свободные саксы были воинами: они имели оружие и обязаны были 

служить в ополчении, которое называлось фирдом. Фирд играл очень большую 

роль даже на фоне постепенного возрастания роли королевских дружинников. 

В последней четверти IX в. произошли глубокие изменения в социально-

экономическом устройстве на востоке Англии, в Денло, или «Области датского 

права», образовавшейся в результате набегов викингов – данов, обосновавших-

ся в Йоркшире, Восточной Англии и Линкольншире. Там начался процесс 

укрепления и укоренения завоевателей на удерживаемых землях. 

Большую роль в феодализации англосаксонского общества играл феодаль-

ный суд. Королевская власть раздавала светским феодалам и монастырям права 

вершить суд как над зависимым, так и над свободным населением. 

В начале Х в. в Англии сформировались органы публичной власти. К это-

му времени существовали два типа служащих, представляющих королевскую 

власть на местах – элдормен (ealdormen) и герефа (gerefa), функции которых со 

временем менялись. 

К концу Х в. произошла перестройка в управлении государством. Были ре-

организованы графства, во главе каждого из которых стоял шериф или главный 

магистрат, преданный чиновник, ответственный непосредственно перед коро-

лем.  

Усилилась власть короля, который опирался не только на своих представи-

телей, но и местное самоуправление. Королевская власть постепенно подчиняла 

местное самоуправление. Усиливалась роль знати в административном управ-

лении и судебном производстве. Эти процессы были связаны с феодализацией 

общества.  
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Рост феодального землевладения, упрочение социально-экономического 

положения, рост политических привилегий знати сопровождался с расширени-

ем тенденций сепаратизма. Сепаратизм значительно ослаблял королевскую 

власть. В сочетании с незавершенностью процесса феодализации, неустойчиво-

сти, подвижности англосаксонского общества делали государство уязвимым 

перед сильным противником, каковым были нормандские феодалы 

Вильгельма I Завоевателя. 

На следующий день после смерти Эдуарда Исповедника 5 (6) января 

1066 г. кандидатура Гарольда была одобрена уитенагемотом, и он был короно-

ван в качестве избранного монарха. Поездка Гарольда в сопровождении епи-

скопа Вульфстана Вустерского на север предотвратила возможный рост недо-

вольства северной знати быстрым избранием короля.  

В борьбе за английский престол Вильгельм использовал не династические 

аргументы, а легенду о некоем обещании Эдуарда Исповедника сделать Виль-

гельма своим преемником. Об этом говорят нормандские и англо-нормандские 

источники, но различий здесь немало.  

Третьим претендентом на английский престол был Эдгар Этелинг I, внук 

Эдмунда Железнобокого и потомок королей Уэссекской династии. К моменту 

Нормандского завоевания Эдгар был еще подростком, поэтому он не стал сим-

волом - объединителем англосаксов в борьбе с нормандцами. 

Во второй главе «Завоевание Англии нормандцами и его последствия» 

рассматриваются вопросы подготовки армии герцога Вильгельма к походу, 

вторжение в Англию, коронация Вильгельма I и последствия нормандского за-

воевания Англии. 

Нормандия развивалась как континентальная часть Французского королев-

ства. В первой половине XI в. власть герцога в Нормандии окрепла. Герцоги 

Нормандии чеканили собственную монету, устанавливали свои пошлины и их 

размер, вершили суд, издавали законы, собирали войско по своему усмотре-

нию. Вскоре после смерти Эдуарда Исповедника в Лилльбонне по инициативе 

Вильгельма собралась ассамблея баронов, которые обсудили вопрос вторжения 
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в Англию. В напряженных дискуссиях ассамблея пришла к одобрению идеи 

вторжения в Англию.  

В подготовке вторжения можно выделить такие основные направления: 

материально-организационное (набор войск, строительство флота) и пропаган-

дистско-дипломатическое. 

Строительство флота и набор добровольцев заняли почти все лето 1066 го-

да. Нормандскому герцогу удалось сформировать крупную армию, насчитыва-

ющую более семи тысячи человек, армию с железной дисциплиной, которая 

опиралась не только на страх перед наказанием, но и на авторитет Вильгельма. 

В состав собранной армии вошли феодальные рыцарские войска. Ядро армии 

составляла высокоэффективная нормандская конница, в её состав также входи-

ли лучники и легковооружённая пехота.  

Вильгельм подготовил политическую основу для нападения Англию. Он 

отправил посольства в Данию, Германию, Фландрию, к папскому двору, чтобы 

заручиться поддержкой в предстоящем походе. Результаты не заставили себя 

ждать: соседние с герцогством державы согласились хранить нейтралитет. 

Видный нормандский прелат разработал блестящую идею религиозного 

оформления нападения на Англию. Главным тезисом стала религиозная необ-

ходимость покарать Гарольда за «клятвопреступление». 

Высадка нормандцев 28 или 29 сентября 1066 г. сопровождалась грабежа-

ми, поджогами местных деревень.  

14 октября 1066 г. состоялась битва армий английского короля Гарольда и 

нормандского герцога Вильгельма при Гастингсе. Победа при Гастингсе не 

сделала нормандского герцога властелином страны. Процесс завоевания страны 

начался после Гастингса.  К концу 1066 г. на большей части земель к северу от 

Темзы не было ни нормандской администрации, ни нормандских замков и зем-

левладельцев. Эти области продолжали жить прежней жизнью.   

Коронация Вильгельма прошла в Вестминстере 25 декабря 1066 г. Виль-

гельм обещал справедливое правление и соблюдение законов, установленных 
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Эдуардом Исповедником25. Коронация Вильгельма имела большое обществен-

ное значение. Из завоевателя с сомнительными претензиями на престол он пре-

вратился в законного монарха. После коронации, сопротивление ему квалифи-

цировалось как бунт, мятеж. Вильгельм провел земельные конфискации у тех 

представителей англосаксонской знати, кто был нелоялен новому королю и пе-

редал конфискованные земли франко-нормандским воинам и колонистам.  

Вильгельм повсеместно строил королевские замки в качестве оплота воен-

но-административной системы. Именно замки становились центрами борьбы с 

повстанцами по всей Англии. Практика повсеместного строительства замков в 

качестве опорных пунктов военной администрации полностью себя оправдала. 

Вильгельм I покорил завоеванную Англию. 

Завоевание Англии нормандцами в 1066 г. имело значительные послед-

ствия для развития страны. Прежде всего, изменился этнический состав ан-

глийской знати: на смену англосаксонской знати пришла знать нормандская. 

Несколько десятилетий новая знать сохраняла пренебрежение к английскому 

языку и английским обычаям, считая их простонародными, а затем ассимили-

ровалась и превратилась в этнически единое сословие. В делопроизводстве ан-

глийский язык был заменен латынью.  

Завоевание Англии нормандцами завершило процесс феодализации ан-

глийского общества. Окончательно сформировался класс феодалов и зависи-

мых крестьян. К концу XI в. в стране не осталось свободной земли – земли без 

хозяина. 

Заключение. Анализ источников и литературы позволил сделать следую-

щие выводы. К середине XI в. Англия являлась богатой природными ресурсами 

страной с развивающими феодальными отношениями и торговыми связями. 

Это привлекало воинственных соседей с европейского континента.  

Рост феодального землевладения, упрочение социально-экономического 

положения и расширение политических привилегий знати сопровождались ро-

 
25 Пти-Дютайи, Ш.Э. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–XIII веков / 

Ш.Э. Пти-Дютайи. М., 1938. – С. 54. 
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стом сепаратистских тенденций. Сепаратизм значительно ослаблял королев-

скую власть, а в сочетании с незавершенностью процесса феодализации, не-

устойчивостью, подвижностью англосаксонского общества делал государство 

уязвимым перед сильным противником. 

Отсутствие наследника у короля Эдуарда Исповедника дало возможность 

герцогу Нормандии Вильгельму претендовать на английский престол. К мо-

менту завоевания Англии Нормандия была крепким централизованным герцог-

ством. Нормандская аристократия признала «долг служения» перед герцогом 

Вильгельмом, который, в свою очередь, гарантировал ей сохранение и расши-

рение вассальных владений за военную службу.  

Под предлогом возврата узурпированной власти Вильгельм сумел захва-

тить английский престол и закрепиться на нем. Этому способствовала проду-

манная внутренняя политика, дипломатическая поддержка соседей и католиче-

ской церкви. Соперничество англосаксонского короля Гарольда и герцога 

Вильгельма завершилось сражением при Гастингсе. В этой битве английское 

войско потерпело поражение.  

Победа нормандцев в сражение при Гастингсе стала началом подчинения 

страны. Юг Англии быстро покорился Вильгельму Завоевателю, в то время как 

север страны оказал активное сопротивление. Именно сопротивление англосак-

сонской знати заставило Вильгельма применять жесткие меры в отношении мя-

тежников.  

Коронация Вильгельма I как короля Англии состоялась 25 декабря 1066 г. 

После коронации Вильгельм стал законным монархом. Чтобы укрепить коро-

левскую власть по приказу Вильгельма повсеместно строились замки в каче-

стве оплота новой военно-административной системы.  

Завоевание Англии нормандцами привело к тому, что ускорился процесс 

феодализации английского общества. Это произошло из-за массовых конфис-

каций земли у англосаксонской знати и раздачи земельных владений сподвиж-

никам Вильгельма I. Нормандская знать и рыцари, которые помогли Вильгель-

му захватить английский престол, получили новые земельные владения в поко-
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ренной Англии. Чтобы исключить возможность проявления сепаратизма со 

стороны феодалов, Вильгельм раздавал приближённым землю в разных частях 

государства. Самым крупным землевладельцем Англии стал Вильгельм I. 

Известным политическим мероприятием Вильгельма I являлась всеобщая 

поземельная перепись, проведенная в 1086 г. Поземельная перепись вошла в 

историю как «Книга Страшного суда», Данное мероприятие преследовало сво-

ей целью получить представление о финансовых возможностях завоеванной 

страны, о доходах, которые можно с нее получить, а также систематизировать 

взимание податей. В действительности перепись фактически завершила про-

цесс феодализации в английском обществе, сформировав относительно унифи-

цированное зависимое крестьянство. 

При Вильгельме I в Англии произошло значительное укрепление королев-

ской власти. Новый король был последователен в своем стремлении подчинить 

приобретенное силой королевство. Путем проведения всеобщей поземельной 

переписи Вильгельм I упорядочил поземельные отношения в королевстве. Уре-

гулировать вассальные отношения в Англии помогла личная присяга землевла-

дельцев королю. В августе 1086 г. Вильгельм Завоеватель собрал в Солсбери 

английских землевладельцев и обязал их принести ему личную присягу. Прися-

га в Солсбери установила номинально прямой контроль монарха над всеми 

свободными держателями земли в королевстве. 

Вильгельм I проводил неоднозначную политику в отношении английской 

церкви. С одной стороны, король нуждался в ее поддержке. Он предоставил 

церкви определенные привилегии и земельные пожалования. Церковь осталась 

крупными земельным владельцем. Однако Вильгельм I считал себя главой ан-

глийской церкви и отказался признать верховенство римского папы над собой. 

Значительными были социально-демографические последствия Норманд-

ского завоевания. Репрессивная политика, проводимая Вильгельмом I, привела 

к уменьшению численности коренного населения острова, росту иммигрантов – 

выходцев с континента. Нормандские завоеватели достаточно быстро ассими-

лировались с местным населением. Потомки англо-нормандских браков уже го-
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ворили на английском языке. Они были носителями не только французской 

культуры, но и культуры английской – культуры их матерей. Результатом этого 

процесса стало формирование нижнего и среднего слоя англо-нормандской 

знати. Эта знать считала родиной Англию. Крестьяне и горожане сохранили 

родной язык, обычаи и уклад жизни своих предков. Феодальная знать, во мно-

гом сформированная из сподвижников Вильгельма, была носителем иной, 

французской в своей основе культуры. Произошло замещение англосаксонской 

или англо-датской социально-политической элиты элитой франко-

нормандской. 

По мнению З.Ю. Метлицкой, завоевание Англии нормандцами в 1066 г. 

было не просто захватом территорий, сменой правящей династии и политиче-

ской элиты. «Англосаксонская Англия и Нормандское герцогство представляли 

две разные культуры, и завоевание привело к замене одной культуры другой»26. 

В результате реформ, проводимых при Вильгельме, сложилась модель гос-

ударства, которая была характерна для Англии в течение последующих столе-

тий. Кроме того, Нормандское завоевание, включив Англию в общеевропей-

ские процессы, способствовало её формированию как одной из самых развитых 

европейских держав Средневековья. 

 

 
26 Метлицкая, З.Ю. Англосаксонская Англия и нормандское завоевание : Аналитический 

обзор / З.Ю. Метлицкая ; отв.ред. А.Л. Ястребицкая. – М., 2003. – С. 12.  


