
 
 

 



 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 
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Работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка 

используемых источников и литературы.  

В бакалаврской работе раскрываются причины, по которым началась 

революция, ее роль  и изучаются основные этапы. 

В ведении рассматривается:  актуальность темы работы, а также цели и 

задачи. 

В первой главе рассматриваются предпосылки, начало и основные этапы 

Английской революции. Причины быстрого и эффективного развития 

капитализма и распад феодализма. 

Во второй главе рассматривается первый этап революции – 

конституционная монархия, начало работы Долгого парламента. 

В третьей главе рассматриваются гражданские войны, основные 

военные действия и установление индепендентской республики, сущность 

новой военной реформы. 

В четвертой главе рассматривается протекторат Оливера Кромвеля, 

принятие новой Конституции. 

В пятой главе Реставрация Стюартов и Хабеас корпус акт, принятый в 

1679 году, формирование партий (тори и виги), итоги революции.



 
 

В шестой главе рассматривается Славная революция и окончательное 

формирование конституционной монархии. 
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                                          Введение. 

Великая победоносная английская революция XVII века, которая 

привела к установлению буржуазного строя, стала одним из важнейших 

событий английского народа. Это был поистине героический период в 

истории всей страны и всего народа. Вообще, буржуазная революция – это 

социальная революция, основной задачей которой является уничтожение 

феодального строя или его остатков, установление власти буржуазии, 

создание буржуазного государства.  

На данном историческом этапе развития страны эта революция была 

необходима. Феодальный строй и политическое господство дворян 

задерживали развитие нового общественного строя. Нужно было развивать 

новые производительные силы и экономические отношения. И это  можно 

было сделать только революционным путем. Ведь Англия достигла к этому 

времени больших успехов в развитии промышленности и торговли, 

развивались новые формы производства. Но существует и другая точка 

зрения. Например, что  экономические противоречия, социальные и 

политические конфликты, существующие в английском обществе в первые 

десятилетия XVII вв. не имели такой глубины и силы, чтобы их нельзя было 

разрешить эволюционным мирным путѐм, без революции и гражданской 

войны. Это аргументированно и доказывают  многие историки. 

Английская революция провозгласила принципы свободной 

конкуренции и свободного предпринимательства и установила буржуазный 

строй в одной из наиболее крупных стран Европы. Она была подготовлена 

всем предшествующим развитием Европы и происходила одновременно с 

серьѐзными общественно-политическими потрясениями во Франции, Италии, 

Германии, Польше, России.  

Тема моей выпускной квалификационной работы является актуальной, 

так как данная революция стала началом новой эпохи. Ее можно 

рассматривать как границу между средними веками и новым временем. 
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Являясь первой революцией европейского масштаба, она открыла эпоху 

крушения феодального строя и положило начало смене феодальной 

формации капиталистической. 

Целью моей работы является углубленное изучение данного 

исторического события.  До настоящего времени  остается спорным вопрос о 

характере, социальной природе событий, развернувшихся в Англии в 40-х 

годах XVIIвека.  

Объектом является Английская буржуазная революция – событие, 

изменившее ход мировой истории. Эта революция показала, как народ может 

повлиять на политику и изменить государственный строй. 

Задачи моей работы: 

1) выяснить предпосылки и причины возникновения революции 

2) изучить основные события и этапы революции  

3) показать значение революции и ее влияние на дальнейшую историю 

Предметом исследования являются политико – идеологические течения 

в период революции.  
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1. Предпосылки, начало и основные этапы Английской революции. 

Рассматривая экономическое развитие Англии в началеXVII века, 

накануне буржуазной революции, мыможем увидеть, что она в это время уже 

имела, в известной степени, готовые формы капиталистического уклада, 

наемный труд широко применялся и в сельском хозяйстве и в 

промышленности, выросло новое дворянство, которое имело много общего с 

буржуазией. Вместе с тем, Англия все же оставалась преимущественно 

аграрной страной (из 5 млн. жителей не более 1/4 городского населения), 

которая  сохраняла  феодальные формы землевладения. Перед буржуазией 

стояла задача захватить власть и перестроить государство соответственно со 

сложившимися уже в стране капиталистическими отношениями. Капитализм 

развивался гораздо быстрее и эффективнее, чем в других европейских странах.  

Этому способствовали такие причины как: 

 выгодное положение на торговых путях вокруг Европы и через 

Атлантику; 

 островное расположение придавало относительную неуязвимость в 

военном отношении; 

 европейские войны, которые не разорили, а только обогатили страну; 

 интенсивность аграрного переворота, в ходе которого вытеснялись 

мелкие крестьяне – держатели и заменялись арендаторами, больше 

производившими для рынка и платившими землевладельцу более 

высокую ренту. 

Феодализм  постепенно распадался. Зарождение капиталистического 

уклада имело  глубокие корни в социально – экономическом развитии Англии. 

Особую  роль в создании условий для развития капиталистических отношений 

играли замена оброков и барщины денежными платежами, ликвидация 

крепостной зависимости, расслоение крестьянства.
1
 

                                                           
1
 Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран, 2009,  С.250 
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Капиталистическое производство начинается там, где средства 

производства сосредоточены в частных руках, а рабочие, которые  лишились  

средств производства, вынуждены продавать свою рабочую силу, как товар. 
2
 

Развивается мелкая домашняя крестьянская промышленность, 

изготовлявшая изделия для собственного потребления крестьянской семьи. 

Дом крестьянина превращается в маленькую частицу крупного предприятия. 

Растет капиталистическая форма промышленности –  мануфактура, 

разлагается средневековое городское ремесло. Мелкое промышленное 

производство, ремесло, исчезает не сразу, но теряет свое прежнее значение: 

оно, став частью мануфактуры, постепенно теряет свою самостоятельность. 

Однако помехой на пути мануфактур стал цеховой строй, хотя и 

разлагающийся, так как цеховая верхушка настолько отделилась от основной 

массы ремесленников, что сосредоточила в своих руках все связи с рынком, а 

те были ограничены только вопросами производства. 

Зарождение капитализма порождает еще ряд новых явлений в области 

экономики: привилегированные монопольные торговые компании, систему 

международного кредита и систему государственных долгов, современную 

налоговую систему. 

Капиталистические отношения прокладывали себе дорогу и в сельском 

хозяйстве, и в промышленности, и в торговле. А так же появлялись в тех 

отраслях, которые требовали больших затрат на начальном этапе: 

горнодобывающая промышленность, металлургия, судостроение, 

производство бумаги и стекла. 

В первой половине XVIIвека в экономической жизни Англии начинает 

играть большую роль каменноугольная промышленность. Сначала уголь 

использовался как топливо преимущественно лишь для каминов, но позже его 

стали использовать как обычное топливо.  

                                                           
2
 Английская буржуазная революция XVIIвека// под ред.Е.А. Косминского и Я.А. Левицкого.-М.:АН СССР, 

1954, С.152 
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Добыча медной руды, ее плавка и дальнейшая обработка, изготовление 

медных и бронзовых предметов, в частности пушек, усиливало значение 

металлургической промышленности страны и определяло успех Англии в ее 

вооруженной борьбе за внешние рынки. 

Ведущими оставались суконная и шерстяная промышленность, где 

работали не только городские мастера, подмастерья, ученики и рабочие, но и 

многочисленные слои деревенского населения. Хлопчатобумажная 

промышленность еще не играла большой роли в хозяйстве страны. 

Для перехода  к капиталистическому строю Англия располагала тогда 

очень важным фактором, как большое количество свободных рук, созданных 

начавшимся еще  вXVI веке процессом первоначального накопления. 

В предреволюционной Англии развивалась внутренняя и внешняя 

торговля, что способствовало ускорению капиталистического переустройства 

промышленности. 

 Уже при первых Стюартах отношения между парламентом и королем 

обострились. Возник спор о границах королевской власти. 

С 1603 года королем Англии стал сын казненной Елизаветой 

шотландской королевы Марии Стюарт – Яков I. Противоречия между 

феодально – абсолютистским строем и развивающимися буржуазными 

отношениями при новой династии оказались особенно острыми.
3
 

В противовес претензиям Якова I на власть божьей милостью, т.е. 

абсолютную, Палата общин выступила с  документом, провозгласившим 

парламент институтом, независимым от воли короля и совместно с последним 

принимающим законы, решающим религиозные и финансовые вопросы. 

Яков I распускал парламент, пробовал править без него, но в 1624 г. 

вынужден был отречься от посягательств на его законные права  и 

привилегии. 

                                                           
3
 Английская буржуазная революция XVIIвека// под ред.Е.А. Косминского и Я.А. Левицкого.-М.:АН СССР, 

1954, С.151 
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В 1625 году на престол вступил Карл I. Конфликт с парламентом вновь 

принял острые формы. Он критиковал церковную политику правительства, 

протестовал также против взимания королем наряду с утвержденными 

налогами и не утвержденных сборов, всякого рода торговых пошлин и т.д. 

2 марта  1629 г. король распустил парламент и не созывал его 11 

лет.Перед тем, как разойтись, парламент принял резолюцию с призывом к 

населению не платить не утвержденных парламентом налогов. Одиннадцать 

лидеров парламента были посажены в тюрьму. Казалось, английский 

абсолютизм принимал формы, аналогичные абсолютным монархиям 

континентальных стран, где представительные учреждения давно уже 

перестали созываться. 

После роспуска парламента положение короля стало критическим. 

Призыв парламента не платить налоги встретил сочувствие среди части 

купечества, джентри. Снова начали арестовывать тех лиц, которые 

отказывались уплачивать налоги. В Лондоне ощущался застой в торговых 

делах, началась частичная безработица, настроение народных низов 

становилось все более беспокойным. 

Продолжавшаяся война с Испанией и Францией требовала новых 

чрезвычайных расходов. В Лондоне ощущался застой в торговых делах, 

началась частичная безработица. Народные массы города и деревни хотя и 

выражали недовольство феодально – абсолютистскими  порядками, еще не 

были готовы на решительную борьбу с ними. 

 Ближайшими советниками короля стали граф Страффорд и 

архиепископ Лод, который вместе со своими помощниками стремился, прежде 

всего, придать англиканской церкви единообразный, строго бюрократический 

характер. Его политика заключалась в том, чтобы создать сильную церковь, 

которая была бы верной слугой английского абсолютизма.  

Зависевшее обычно от парламентских субсидий, правительство Карла I 

пыталось разными путями выжать из населения необходимую ему сумму. Не 

ограничиваясь обычными торговыми пошлинами и поимущественными 
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налогами, утверждавшимися ранее парламентом, оно изыскивало всяческие 

предлоги к созданию новых налогов. Не решаясь вводить новые налоги, 

король старался воскресить старые налоги, давно уже вышедшие из практики. 

Упадку промышленности и торговли, сокращению мануфактурного 

производства и застою в торговых делах содействовала все возрастающая 

конкуренция Голландии, которой правительство Карла никак не 

противодействовало.  

Так абсолютизм шел к полному банкротству, как во внешней, так и во 

внутренней политике. В стране назревала революция. 

Толчком к началу революции в Англии послужило шотландское 

восстание 1637 г., повлекшее за собойАнгло – Шотландскую войну 1639–

1640. Весной 1639 г. шотландская армия вступила в северные графства 

Англии. Король заключил перемирие для сбора сил. Из-за  военных неудач и 

недостатка средств, Карл I был вынужден созвать парламент весной 1640 г. 

Новый парламент собрался 13 апреля и в него снова оказались избранными 

крупнейшие лидеры оппозиции прошлого парламента во главе с Пимом и 

Гемпденом. Но этот орган потребовал наказать самых ненавистных 

королевских советников (Страффорда и Лода) и прекратить злоупотреблять 

властью. В ответ на это король распустил парламент. Просуществовав чуть 

более трех недель, он получил название «Короткого». Роспуск парламента 

вызвал в Лондоне 6 мая враждебную правительству демонстрацию, во время 

которой народ пытался сжечь дворец Ламбет и захватить самого Лода. 

Война с Шотландией возобновилась. Шотландцы вели военные 

действия уже на английской территории. Но казна была пуста, нужно было 

снова созывать Парламент. Этого требовали не только оппозиционно 

настроенные средние классы – буржуазия и новое дворянство, но и лорды, 

посоветовавшие королю не медлить с созывом нового парламента. 
4
 

3 ноября 1640 г. начал работу «Долгий Парламент». Это и было началом 

революции, которая состояла их 4 этапов:  

                                                           
4
 Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран, 2009,  С.256 
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1) 1640-1641 гг. – конституционная монархия. 

2) Гражданские войны (1 война – 1642-1646 гг.;  2 война–февраль – август 

1648 гг.) и индепендентскаяреспублика (1649 –1653 гг.). 

3) Протекторат Оливера Кромвеля (1653 – 1658 гг.). 

4) Реставрация Стюартов и «Славная революция» (1660 – 1688 гг.) 
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2. Конституционная монархия. 

Первый этап английской буржуазной революции начинается с 1640 

года и называется конституционным. С началом работы Долгого парламента 

у различных политических сил формируются различные цели и задачи. 

Король хотел, чтобы парламент ему привел в повиновение шотландцев, 

восстановил в шотландской церкви епископат и ввел Книгу общих молитв. 

Так же король указывал на тяжелое положение в стране, особенно на острую 

финансовую нужду и просил оказания содействия, выразил надежду, что 

парламент на этот раз будет действовать успешно. По словам современников, 

речь короля произвела благоприятное впечатление начленов парламента. 

Спикер палаты общин Уильям Лентолл в своей речи попросил согласия 

короля на свободу слова для членов парламента, а так же на реформы, 

которые парламент намерен представить в соответствии со своими старыми 

привилегиями. 

Обсуждения 7,8 и 9 ноября 1640 года носили очень бурный характер. 

Особенно выделялась программа Пима. Ее основные требования составляли: 

свобода личности, неприкосновенность частной собственности, свобода 

капиталистической конкуренции. В принципе Пим не был против короля, но 

он был за конституционного короля. Как и остальные представители 

парламентской оппозиции, он исходит из положения, что английская 

конституция есть «наилучшая». Пим считал, что задачей нового парламента 

является не уничтожение, не отмена, а укрепление «старой конституции», а 

так же очищение от новшеств, которые были внесены лордом Страффордом 

и другими королевскими советниками. 

Широкая оппозиция, обнаружившаяся в парламенте, испугала 

королевских министров. При дворе готовы были пожалеть о созыве 

парламента. 

Наиболее сильным противником нового парламента был королевский 

фаворит Страффорд. Он советовал королю  обезглавить парламентскую 
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оппозицию. В качестве основания для обвинения выдвигались их переговоры 

с шотландцами во время шотландской войны. 

Оппозиции же удалось раскрыть этот план и парламентские лидеры 

сами приняли решение арестовать лорда, обвинив его в государственной 

измене. Пим считал, что оставление на свободе Страффорда означает 

роспуск парламента.  Вслед за этим событием парламент возбудил ряд 

других судебных процессов против остальных советников короля. Так, в 

декабре 1640 года, были арестованы архиепископ Лод, лорд Редклиф и 

несколько других епископов и судей. 
5
 

Кроме  привлечения к ответственности высших королевских 

чиновников и решения об освобождении политических заключенных, Долгий 

парламент в конце 1640 года вынес ряд  важных постановлений –  о 

назначении комитета по делам религии и осуждении постановлений летней 

конвокации (собрания) духовенства англиканской церкви, призывавших к 

беспрекословному подчинению королевской власти. Была внесена так же 

резолюция о незаконности взимания королевским правительством 

корабельных денег. 

19 января 1641 года парламент вынес билль о ежегодном созыве 

парламента, переработанный в последствии в «Трехгодичный акт», который 

предусматривал созыв парламента не позже чем через три года после 

роспуска предшествующего парламента даже в том случае, если король сам 

его не созовет и будет противиться его созыву. Парламент так же 

урегулировал шотландский вопрос, отдав крупную сумму денег на 

содержание армии, за союз и помощь Англии. Считая шотландцев не 

мятежниками, а своими союзниками, парламент провозгласил необходимость 

более тесного союза двух королевств. 

                                                           
5
 Жидков О.А., Крашенниникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. М. – НОРМА-ИНФА, 

1999. С.232 
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В 1641 году Долгий парламент упразднил суды Звездной палаты и 

Высокой комиссии. Была ограничена юрисдикция тайного совета. Это все 

содействовало усилению роли и значения суда присяжных заседателей. 

В марте 1641 года все внимание парламента было направлено на лорда 

Страффорда.  Ему легко удалось его арестовать, но гораздо труднее было 

добиться его наказания. Целых 18 дней продолжался суд над ним в палате 

лордов. Страффорд, являясь опытным юристом, энергично защищал себя 

против обвинения в государственной измене. На его стороне были король, 

двор и значительная часть лордов. В конце концов так и не смогли обвинить 

его в государственной измене и тогда палата общин перешла к более 

решительным мерам. 10 апреля Артур Гезльриг, один из будущих видных 

индепендентских лидеров, внес билль об опале, предлагая, таким образом, 

осудить в порядке чрезвычайного законодательного акта. Генри Вену, 

будущему индепендентскому лидеру, удалось найти очень важный документ, 

изобличающий намерения Страффорда использовать против оппозиции в 

Англии ирландскую армию.  Это и усилило аргументы оппозиции  в пользу 

осуждения лорда. 

Несмотря на упорное сопротивление сторонников Страффорда, билль 

прошел в палате общин 21 апреля 1641 года большинством голосов. Карл 

Iзаявил, что не может осудить на смерть Страффорда, несмотря на то что он 

сделал. В ответ на это парламент принял декларацию «о защите 

протестантской религии, королевской особы, а также власти и привилегии 

парламента и законных прав и вольностей английских подданных». 

Атмосфера была весьма напряженной. Оппозиция под влиянием 

опасностей теснее сомкнулась вокруг своих лидеров.  Возник план 

обратиться к Шотландии с просьбой о помощи, если король захочет 

разогнать силой парламент, но получить немедленную поддержку от 

Шотландии  не удалось. И Долгий парламент могла бы постигнуть участь 

Короткого парламента, если бы не вмешались народные массы. Лишь с их 
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помощью была решена судьба Страффорда, путем подписания петиции и 

парламент смог избежать роспуска.
6
 

Переживавшие зимой 1640 – 1641 гг. тяжелую экономическую 

депрессию лондонские народные массы живо реагировали на политические 

события.  

В деле Страффорда вмешательство народных масс проявлялось 

особенно ярко. Еще 24 апреля в парламент поступила петиция жителей 

Лондона. Она отмечала упадок торговли, разорение промышленности, 

недостаток денег, общее неустройство королевства, а так же указано было на 

опасность затягивания суда над Страффордом и предупреждали парламент 

об опасности заговора его приверженцев. Получив эту петицию, было 

организовано совместное заседание представителей обеих палат, принявших 

решение потребовать от короля роспуска ирландской армии, разоружения 

католиков и удаления их от двора. 

3 мая 1641 года в Лондоне произошло массовое выступление против 

правительства. Узнав, что король не соглашается на казнь лорда, они явились 

туда, где заседал парламент, требуя  немедленной казни.  Демонстрации 

продолжались несколько дней. Опасаясь народного восстания, лорды 

должны были отступить. И наконец, 10 мая, король подписал Билль об опале 

своему приближенному лорду Страффорду. 12 мая он был казнен при 

огромном стечении народа. 

 Выступление народных масс имело решающее значение. Оно 

установило связь народа с парламентом.  

Долгий парламент летом 1641 года продолжал вести наступление на 

правительство и добился новых уступок от Карла I, установил верховенство 

парламента над королевской властью. В этот период в рядах оппозиции 

обнаружился раскол. Часть членов встали на сторону короля.  

                                                           
6
 Английская буржуазная революция XVIIвека// под ред.Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого.-М.:АН СССР, 1954, 

С.158 
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Особенно остро стоял вопрос об отмене епископата, но отменить его 

так и не удалось. На стороне епископов было большинство палаты лордов.  

Тревожные новости приходили из Ирландии, где началось 

национальное восстание.  В глазах короля это восстание осложняло 

ситуацию и давало надежду на посылку под его командованием войск в 

Ирландию. Пим считал, что существует огромная опасность ирландского 

восстания, но наибольшей опасностью он считал оживление со стороны 

заговорщиков при королевском дворе.  

Не дождавшись возвращения короля из Шотландии, лидеры 

парламента разработали новый документ, содержавший в себе программу 

развития парламентской оппозиции, известный как «Великая ремонстрация».  

Комитет по составлению «Ремонстрации» был назначен  на 28 октября. 1 

ноября происходило совместное заседание комитета и многих членов обеих 

палат, на котором был зачитан предварительный текст документа. В ней 

подробно перечислялись злоупотребления королевской власти 

Когда Карл I вернулся в Лондон, «Ремонстрация» была ему 

представлена. Король не дал на неѐ однозначного ответа и пожелал, чтобы 

она пока не была опубликована. Несмотря на эти пожелания, документ был 

опубликован и распространен среди населения. «Ремонстрация» произвела 

огромное впечатление, как в среде буржуазных сторонников парламента, так 

и в феодально-абсолютистском лагере. Она содержала ряд предложений 

различных реформ политического и экономического характера. Так же 

особенно четко выступало требование парламента об установлении 

ответственности королевских советников.
7
 

Хотя «Ремонстрация» и предлагала королю компромисс, она все же 

вызывала среди сторонников короля озлобление. Напечатание 

«Ремонстрации» вопрекиволи короля и  распространение ее среди населения 

придавали документу широкий политический характер. Она фактически 

                                                           
7
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран под ред. Н.А. Крашенниникова, 1999, ч.1 

Раздел I, ст. 197 
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превратилась в революционный манифест, нашедший поддержку среди 

народа. 

В конце декабря 1641 года отношения между королем и парламентом 

еще больше обострились. Карл Iхоть и не добился того на что рассчитывал, 

все же надеялся на союз с шотландцами. Он считал, что для него ирландское 

восстание не опасно и направлено против парламента. В Лондоне король 

пытался привлечь на свою сторону наиболее крупную буржуазию. 1 декабря 

он участвовал в здании лондонского муниципального совета на банкете, 

устроенном в его честь богатыми лондонскими купцами и банкирами. 

Однако привлечь их на свою сторону королю все же не удалось.  

Зато королю удалось привлечь на свою сторону некоторых бывших 

союзников парламентской оппозиции и предоставить им высокие 

правительственные посты. После чего Карл I решительно отказался от 

подписания «Ремонстрации». Вновь нарастал заговор против парламента, а 

так же план ареста наиболее активных деятелей. Парламентская оппозиция 

решила принять меры по самозащите.  

3 января 1642 года Карл распорядился арестовать пятерых членов 

палаты общин – наиболее видных лидеров оппозиции: Пима, Гемпдена, 

Голлиса и Строда, а так же одного оппозиционного члена верхней палаты 

лорда Кимболтона. Они обвинялись в подготовке мятежей. Однако Карлу I 

не удалось арестовать парламентских лидеров. Он даже лично с помощью 

вооруженного отряда пытался захватить их.  Против его приказа встали обе 

палаты и королю пришлось уйти ни с чем. На стороне парламента выступили 

народные массы. Многотысячный вооруженный народ заполнил площади и 

улицы столицы.  

Государственный переворот, который хотел произвести король, 

потерпел неудачу. 10 января Карл I покинул столицу, так как не чувствовал 

себя в безопасности. Он уехал на север искать поддержки со стороны 

дворянства, куда постепенно и переехал весь королевский двор. Король 

долгое время не имел достаточных военных сил, чтобы начать войну с 
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парламентом. Так же как и Долгий парламент не имел организованной 

армии. Он в течение всей первой половины 1642 года всячески старался 

найти компромисс и убедить короля вернуться в столицу и править в 

качестве конституционного короля.  Но 13 января 1642 года парламент, 

предвидя неизбежность военных столкновений с королем, принял 

декларацию, объявлявшую королевство «в состоянии обороны». В ней 

говорилось, что набор военных сил, распоряжение военными складами, 

крепостями могли осуществляться  посредством королевских приказов, 

утвержденных обеими палатами. 2 февраля королю была отправлена 

петиция, с требованием о передаче командования Тауэром и другими 

крепостями лица, рекомендуемых палатами. На что король дал 

положительный ответ, но при условии, что ему сообщат точные сведения о 

компетенции, сроках и прочих правах этих военачальников. Парламент 

разработал проект ордонанса и милиции, в котором подробно определялись 

права лордов – лейтенантов графств и прилагался список кандидатов на эту 

должность. Позже королю была отправлена новая декларация, в которой 

парламент еще более решительно заявил о своих правах на контроль над 

вооруженными силами.5 марта билль о милиции прошел через палату лордов 

и стал законом, вопреки вето короля. 

В мае и июне 1642 года обе стороны уже активно готовились к войне. 

Король на севере собирал для себя войско, а парламент производил 

мобилизацию на основе билля о милиции. Формально король продолжал 

протестовать против утверждения парламента, что он готовит гражданскую 

войну. 15 июня королем была выпущена специальная прокламация. 

Фактически же король усиленно готовился к военным действиям. Со своей 

стороны парламент так же не отставал в подготовке. 4 июня парламентом 

был создан важнейший орган – Комитет безопасности и целью пресечения 

контрреволюционных заговоров. 12 июля парламентом было постановлено 

образовать свою парламентскую армию под начальством графа Эссекса.  
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Что страна шла быстрыми шагами к гражданской войне стало известно 

по крайней мере за месяц до официального объявления войны королем. 

22 августа 1642 года КарлI поднял над Ноттингемским замком свое 

королевское военное знамя в знак объявления войны парламенту. Военные 

действия начались уже через месяц. В Англии началась длительная, 

ожесточенная гражданская война, разделившая страну на две враждебные 

части. Новая буржуазная Англия столкнулась со старой феодальной Англией. 

Интересы их оказались непримиримыми, несмотря на все попытки добиться 

примирения. 
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3. Гражданские войны и индепендентская республика. 

В конце лета 1642 года началась гражданская война в Англии, 

классовая по своему характеру и целям, являвшаяся ярким выражением 

борьбы новых нарождавшихся в Англии буржуазных, капиталистических 

элементов с отживавшим и разлагавшимся старым феодально – 

абсолютистским строем, прикрывалась религиозной идеологией, выступала 

сплошь и рядом в религиозной оболочке. Парламентская партия была 

«пуританская партия», объединявшая под своим флагом пресвитериан, 

индепендентов и др. Кавалеры боролись официально под флагом 

англиканской церкви, но у них намечалась явная тенденция к сближению с 

католицизмом. 

Вне Англии парламент имел союзников в Южной Шотландии с ее 

оппозиционно настроенными по отношению к абсолютизму дворянством и 

буржуазией. Карл I с самого начала конфликта с парламентом рассчитывал 

использовать в борьбе с парламентской оппозицией ирландских повстанцев, 

а в дальнейшем он нашел такую поддержку у вождей северных шотландских 

горных кланов. 

Экономические и финансовые ресурсы парламента значительно 

превосходили материальные средства короля. На его стороне были все 

крупные и развитые в промышленном отношении города. Он располагал 

важнейшими портами и флотом, мог рассчитывать на широкий кредит у 

лондонских банкиров и купцов. Парламентская пуританская партия 

чувствовала себя бодро, уверенная в твердой поддержке широких кругов 

городской буржуазии, нового дворянства и верхушки крестьянства. 

Учитывая финансовую слабость короля и его колебания в первые месяцы, 

парламент рассчитывал, что король будет вынужден скоро сдаться, прежде 

всего из-за недостатка денег. 
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Военные действия в первые годы гражданской войны были 

неблагоприятными для парламента. Инициатива наступления почти целиком 

принадлежала  кавалерам.
8
 

Королевские войска, хотя численно были слабее парламентских, долгое 

время превосходили последних в качественном отношении. Они состояли 

главным образом из дворян, хорошо знавших военное дело, частью 

принимавших ранее участие в Тридцатилетней войне на континенте Европы. 

Армия парламента в первое время была крайне несовершенной. 

Парламентские войска были разнородны по социальному составу, 

бесформенны по организационной структуре и недисциплинированны.  

Парламентская оппозиция в ходе гражданской войны быстро 

раскололась на две резко определившиеся партии: более умеренную – 

пресвитерианскую и более радикальную – индепендентскую.  

Партия пресвитериан была первой из политических группировок, 

оформившейся и пришедшей к власти. Она представляла интересы 

«денежного мешка» – богатого лондонского купечества, крупных цеховых 

мастеров, ростовщиков – банкиров и той части  земельной аристократии, 

которая ко времени революции оказалась уже так или иначе связанной с 

капиталом.  

Индепенденты отражали интерес более радикальных кругов буржуазии 

и нового дворянства. В первое время индепендентов поддерживали также и 

народные массы – крестьяне, ремесленники и городские «низы». Они 

надеялись на то, что именно эта партия проведет социальные и политические 

демократические реформы.  

В октябре 1642 года королевские войска предприняли попытку 

захватить Лондон. В ноябре 1642 года они усилили свое наступление и почти 

вплотную подошли к столице. Однако захватить еѐ королю не удалось. 
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Лондонская милиция в составе 4 тысяч человек под командованием генерала 

Скоппона, проявила большую храбрость  и не допустила неприятеля в город.
9
 

Лето и осень 1643 года не принесли парламенту улучшения военного 

положения. На центральном фронте кавалеры продолжали угрожать захватом 

Лондона.  

Парламент готов был уже в начале 1643 года пойти на мир с королем, 

предлагая, впрочем, ему довольно жесткие условия. Так называемые 

Оксфордские предложения от 1 февраля 1643 года заключали в себе 

требования роспуска королевской армии, уничтожения епископата, предания 

суду делинквентов, утверждения королем парламентского акта о милиции и 

издания им декларации, реабилитирующей лидеров парламента, которых он 

пытался арестовать в январе 1642 года по обвинению в государственной 

измене. Король не принял мирных предложений. 

Осенью 1643 года Карл I предпринял новое наступление на Лондон. 20 

сентября произошла крупная и весьма ожесточенная битва близ 

городаНьюбери, которая закончилась с неопределенным результатом и не 

дала ожидаемой победы кавалерам. 

Однако в том же 1643 году обнаружились и некоторые важные, 

благоприятные для парламента сдвиги, значение которых сказалось со всей 

силой в последующие годы. 

Во-первых, парламент заключил с шотландскими пуританами союзный 

договор под названием «Торжественная лига и ковенант», подписанный 25 

сентября 1643 года. Политическое значение этого договора заключалось в 

объединении военных сил Англии и Шотландии для борьбы с королем и его 

партией, хотя формально договор подчеркивал, что подписывающие его 

стороны имеют в виду лишь «охранять права и привилегии парламента и 

вольности королевства, а также охранять и защищать особу его величества». 

Другим важным событием лета и осени 1643 года было создание на 

востоке Англии образцовых военных отрядов Кромвеля, ставших затем 

                                                           
99

 Татаринова К.И. Очерки истории Англии. М., 1958, С.122 



22 
 

ядром регулярной армии, созданной парламентом в ходе затянувшейся 

гражданской войны. 

Союз с Шотландией должен был значительно облегчить парламенту 

войну с королем. В январе 1644 года на севере Англии появилась союзная 

шотландская армия под начальством Ливена, которая угрожала кавалерам 

нападением с тыла.
10

 

Другим важным событием лета и осени 1643 года было создание на 

востоке Англии образцовых военных отрядом Кромвеля, которые в 

последующем стали регулярной армией. Оливер Кромвель происходил из 

дворян (джентри). Его семья не была знатной. Атмосфера пуританизма 

окружала Кромвеля с самых ранних лет. Некоторое время он был студентом 

Кембриджского университета, но вскоре вынужден был оставить учебу после 

смерти отца. Женившись на дочери лондонского купца, он активно начал 

заниматься ведением сельского хозяйства. В парламент Кромвеля избрали в 

1628 году. Второй раз его послали в парламент в ноябре 1640 года от города 

Кембрижда. В Долгом парламенте он сразу показал себя как крупный 

политический деятель. Принимал участие в различных парламентских 

комитетах. Особенно активное участие принял в выработке «Великой 

ремонстрации» 1641 года.  

Выдающиеся способности Оливера Кромвеля как крупнейшего 

организатора сказались со всей силой, когда началась гражданская война. Он 

принял в ней участие с самого начала, официально был членом двух 

комитетов «Восточной ассоциации» –Гентингдонского и Кембриджского,  

но, судя по его письмам, он был теснейшим образом связан и с остальными 

комитетами «Восточной ассоциации». 

В феврале, а особенно в марте и апреле 1643 года Кромвеля можно 

было видеть разъезжающим на коне по всей Восточной Англии. Он лично 

вел переговоры с членами комитетов, изыскивал всяческие источники 
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денежных средств, обнаруживал и конфисковывал склады оружия, 

арестовывал явных и наиболее опасных кавалеров.  

В марте 1643 года Кромвель получил звание полковника. Его 

небольшой отряд вырос в целый полк. Все чаще имя Кромвеля встречается в 

лондонских еженедельниках, а так же о формировании им военных отрядов.  

Три обстоятельства в организации кромвелевских отрядов обращали на 

себя внимание. Во – первых, социальный состав армии. Во – вторых, 

чрезвычайный энтузиазм. В – третьих, строгая дисциплина.  

Суровая дисциплина требовала от солдат абсолютного повиновения 

командиру, строго каралось воровство, пьянство и тому подобное.  Так 

создавалось войско нового типа, готовое бороться до полной победы над 

королем и кавалерами. 

Первые бои отрядов «Восточной ассоциации» были скорее мелкими 

стычками, чем настоящими сражениями. Тем не менее, уже в них Кромвелю 

удалось достигнуть заметных успехов, которые бросались в глаза 

современникам, тем более это было в 1643 году, когда военные действия 

парламента были особенно плохи.  

В январе 1644 года Кромвель получил от парламента звание генерал – 

лейтенанта.  

Весной и летом 1644 года гражданская война в Англии была в полном 

разгаре.  

2 июля 1644 года при Марстон – Муре произошла битва, по числу 

участников наиболее крупная за все время гражданской войны. Сражению 

предшествовала начавшаяся еще с утра ожесточенная пушечная стрельба.  

Кромвель в этом бою был ранен. Он был вынужден временно покинуть бой. 

Положение Кромвеля и его отрядов могло бы быть очень критическим, но 

резервный отряд Дэвида Лесли напал на Руперта с фланга. Это дало 

возможность Кромвелю произвести перестройку своих эскадронов, после 

чего он со всей силой обрушился на кавалерию Руперта и полностью 

разгромил ее.  
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Происшедшая 27 октября 1644 года так называемая вторая битва при 

Ньюбери окончательно обнаружила неудовлетворительное состояние 

руководства и организации парламентской армии в целом. В отличие от 

битвы при Марстон–Муре, битва при Ньюбери 1644 года не принесла 

парламенту успеха. Наоборот, она показала значительную активность и 

подвижность королевской армии. 

Обстановка зимы 1644   – 1645 требовала принятия решительных мер. 

Переговоры с королем о мире не приносили успеха. Кромвель предлагал 

парламенту сменить саму систему войны. Появился на свет «Билль о 

самоотречении», сущность которого сводилась к тому, что члены парламента 

должны были в 40 – дневный срок оставить свои посты, занимаемые ими с 

1640 года. Отсюда логически вытекал и другой акт об армии «Нового 

образца» 1645 года.
11

 Сущность военной реформы сводилась к основным 

положениям: 

1. Определен точный контингент армии (22 тыс. чел.) 

2. Твердый госбюджет на еѐ содержание 

3. Единое командование с назначением нового главнокомандующего 

(генерал армии  Ферфакс)  

4. Единое обмундирование 

5. Единообразный дисциплинарный устав 

6. Принудительный набор в целях полного укомплектования военных 

контингентов 

            Так в военной истории Англии впервые была создана регулярная армия. 

Летом 1645 года Карл I подготовлял новое наступление на Лондон, на 

этот раз более широко задуманное и более решительное. В Лондоне известие 

о движении короля вызвало большое беспокойство. «Комитет обоих 

королевств» предписал Ферфаксу немедленно предупредить наступление 

короля в графства «Восточной ассоциации». Встреча двух армий произошла 
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утром 14 июня 1645 года близ деревни Нэзби почти в самом центре Англии. 

Через несколько часов здесь после встречи началась борьба, сыгравшая 

исключительно важную роль в борьбе парламента с королем.  Силы короля 

при Нэзби уступали по численности парламентским. Он вынужден был 

бежать. Битва при Нэзби определила окончательно исход гражданской войны 

в пользу парламента.  

Гражданская война еще некоторое время продолжалась, хотя основные 

силы короля были разбиты. 

Казалось, что в начале 1647 года война совсем закончилась. 

Шотландская армия получила деньги от английского парламента и покинула 

территорию Англии. В марте последняя крепость роялистов пала в Уэльсе. 

Парламент мог контролировать страну на всей территории, даже самой 

отдаленной. Власти парламента, казалось, больше ничего не угрожало. 

Однако революция еще далеко не пришла к своему завершению. Внутри 

парламентской партии началась резкая борьба сторонников различных 

фракций и течений, представлявших различные социальные группы. В этой 

борьбе столкнулись интересы буржуазии и нового дворянства с интересами 

широких народных масс Англии. Народные массы решили выдвинуть свои 

требования, вступив в противоречие с только что победившей их руками 

буржуазией и ее союзником – обуржуазившимся дворянством.  

 Во время гражданской войны окончательно сформировалось 

парламентское правление. Парламент стал высшей властью в стране. Он 

сконцентрировал все управление в своих собственных  комитетах, которые 

возникали и прекращали свою деятельность по мере надобности. 
12

 

 Одним из важнейших изменений было то, что в период гражданской 

войны было падение значения Палаты лордов по сравнению с Палатой 

общин. 
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 Первая гражданская война закончилась победой над роялистами в 1646 

году и пленением короля в 1647 году. 

 Пресвитериане хотели избавиться от такой грозной силы, какой была 

армия «Нового образца». Они видели в ней опору своих противников – 

индепендентов и левеллеров. К тому же армия мешала договориться с 

королем. Предводители пресвитериан Голлис и Степлон выступили 

инифиаторами  роспуска армии.  Принимая решение о роспуске армии, 

парламент не рассчитывал встретить сопротивление. Кромвель, в свою 

очередь, уверял, что армия подчиниться приказу о роспуске. Пресвитериане 

не могли не видеть, что Кромвель боится активности солдат и их 

вмешательства в политическую борьбу в стране. Однако солдаты были 

настроены иначе.   Несмотря на весьма сложную ситуацию, пресвитериане не 

думали отступать от своего плана. Они надеялись при содействии Ферфакса 

все же отправить недовольную часть армии в Ирландию, не скупясь ни на 

какие обещания. Однако парламенту удалось завербовать всего лишь 2 тыс. 

человек, вместо  запланированных 12 тыс. 

 Сопротивление армии парламенту означало, что армия все больше 

превращалась в грозную для пресвитериан политическую силу. Начало 

борьбы  с парламентом создало в армии еще более благоприятные условия 

для развертывания агитации сторонников Лильберна. Конфликт между 

армией и парламентом при наличии колебаний среди армейской верхушки 

выдвинул левеллеров, близкую солдатским массам демократическую 

группировку в армии, на первый план. Усилению роли левеллеров 

содействовали созданные в конце апреля и начале мая 1647 года «Советы 

солдатских агитаторов». 

 «Советы солдатских агитаторов» сыграли огромную роль в борьбе за 

демократические преобразования, которая происходила в 1647 году в армии. 

Впервые эта организация возникла среди солдат восьми кавалерийских 

полков, находившихся под командованием Кромвеля, Ферфакса, Айртона и 

других.  
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 Кавалерия была наиболее сплоченной и организованной частью 

революционной армии. В кавалерийских полках служили видные левеллеры.  

Уже в начале мая 1647 года во всех полках имелись избранные солдатами 

агитаторы. С возникновением «Советов солдатских агитаторов» на 

политическую арену вышла новая сила, которую использовали левеллеры 

для предъявления командованию требований демократической части 

армии.28 апреля представители агитаторов вручили командованию армии 

петицию, в которой заявили о своем отказе отправиться в Ирландию, 

усматривая в намерении парламента лишь попытку избавиться от армии. В 

петиции имеются не только обычные требования о справедливом отношении 

к солдатам, но и заявление о том, что цель агитаторов заключается в 

утверждении прав и свобод английского народа.  

 Эта петиция вызвала резкую реакцию пресвитериан в палате общин. 

Принятием этого постановления пресвитерианское большинство парламента 

бросило еще один вызов армии, обостряя и без того натянутые отношения с 

ней.28 мая это постановление получило одобрение палаты лордов, и тогда же 

были назначены уполномоченные палаты для наблюдения за роспуском 

армии. 

 Однако солдаты, находившиеся под влиянием агитаторов, отказались 

выполнять приказ парламента. Они заявили о решении своих полков не 

повиноваться приказу о роспуске. Действия солдат, могут открыть новый 

период в жизни всего народа, так как армия, отказавшись подчиниться 

тирании, возвращает народу первоначальное состояние свободы.
13

 

Сформировались две политические партии: партия сторонников короля 

– кавалеры и партия сторонников парламента – круглоголовые. Они в свою 

очередь делились на пресвитериан и индепендентов. 

Пресвитериане первыми оформились в политическую группировку и 

стали играть ведущую роль в «Долгом» парламенте. 

                                                           
13

 Английская буржуазная революция XVII века // под ред. Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого. – М.:АН СССР, 
1954, С.210 



28 
 

Индепенденты, как и пресвитериане, были сторонниками 

конституционной монархии, но только добивались перераспределения 

избирательных округов для увеличения числа своих представителей в 

парламенте.  

В религиозной области они требовали отмены насильственного 

принуждения кого-либо и принятию пресвитерианства и предоставление 

независимости каждой религиозной общине кроме папистов. 

Из круглоголовых в 1647 году выделилось самостоятельное 

политическое движение, левое крыло партии, насчитывающее до 20 тыс. 

человек активистов, оформившихся в движение левеллеров  

«уравнителей». Они были сторонниками всеобщего политического 

равенства. Их вождем был Джон Лильберн. Политические идеи левеллеров 

базировались на теории естественного права, провозглашали исконными 

свободу каждого человека и равноправие всех людей. Лильберн хотел 

уменьшить стоимость государственного аппарата через уменьшение 

жалования чиновникам, излишки от этого шли в казну, следовательно, 

уменьшились бы налоги. Им был провозглашен принцип, который был 

вершиной демократической мысли 17в: принцип неограниченной 

религиозной свободы, отделения церкви от государства, идея 

неотчужденности прав личности, верховенства народа над парламентом, 

идея общенародного голосования. 

 Пресвитериане считали революцию законченной и, чтобы не допустить 

ее дальнейшего углубления, жаждали соглашения с Карлом I, который 

использовал благоприятный для него исход дела. Он сказал: «Без моей 

власти не может быть восстановлен мир»
14

. Активизировались роялисты, 

стремившиеся использовать борьбу внутри парламентского лагеря для 

восстановления монархии Стюартов.  Это было связано с усилением в 

Англии индепендентов.  

                                                           
14

 Английская буржуазная революция XVIIвека// под ред.Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого.-М.:АН СССР, 
1954, С.245 
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 Роялисты усиленно готовились к новой гражданской войне.  Первый еѐ 

очаг возник в феврале 1648 года.  Военные действия начались после того, как 

роялисты отказались сдать крепость коменданту. Второй очаг разгорелся в 

Кенте, в 1648 году. Вспыхнуло крупное восстание роялистов. Третий очаг 

новой гражданской войны возник не сразу, а все складывалось постепенно. 

Подготовка к интервенции началась еще в Шотландии в 1647 году.  

 Вторая гражданская война году началась рядом успехов роялистов, 

которые смогли создать  внушительную угрозу сторонникам парламента.  

 Напряженная обстановка заставила левеллеров и индепендентов 

заключить блок и выступать единым фронтом.  

 Положение армии, подавлявшей роялистские мятежи, осложнялось 

тем, что пресвитериане, которые доминировали в парламенте, а так же в 

муниципальном совете Лондона, открыто не присоединялись к ним, а 

всячески тормозили борьбу с ними. 

 17 августа 1648 года началась битва при  Престоне, в которой Кромвель 

одержал победу. Это была новая блестящая победа революционной армии. 

Кромвель разгромил шотландцев и английских роялистов, вдвое 

превосходивших по силам. Он и здесь проявил свое большое полководческое 

искусство.  

 Победа при Пристоне позволила Кромвелю пойти дальше к 

шотландской границе. Новые шотландские правители торжественно 

встретила его на своей земле и объявили, что находятся в дружественных 

отношениях с английским парламентом. 7 октября Кромвель вернулся 

обратно на английскую землю, где роялисты все еще держали под своим 

контролем крепость Понтефракт, которая сдалась только после упорной 

борьбы в марте 1649 года.  

 31 августа 1648 годавторая гражданская война фактически была 

закончена полным поражением роялистов.  

 5 декабря 1648 года офицеры собрались вУайт – холле, чтобы обсудить 

дальнейшие действия. На этом собрании судьба пресвитерианского 
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большинства палаты общин была решена. У главных дверей палаты стоял 

полковник Прайд, имевший в руках список тех коммонеров, которых не 

следовало впускать в палату. 
15

 Всего во время «Прайдовой чистки» было 

арестовано 47 членов палаты общин и исключено 96. Это событие было 

настоящим переворотом, передавшим власть в руки индепендентов. Период 

господства пресвитериан закончился, начался период господства Кромвеля и 

его партии.  

 Буржуазная революция  в Англии достигла наибольшего размаха в 

1649 году, когда революционные события привели к казни короля и 

уничтожению монархии.  Последовавшее за ним установление республики 

открывало новый и самый важный период революции. 

 Маркс назвал английскую революцию республиканской революцией. 

Он видел в английской революции результат наибольшего обострения 

классовой борьбы.  

 Возникшая республика была прямым результатом борьбы 

революционных народных масс. Необходимость устранения короля и отмены 

монархии вытекала из всего хода гражданской войны. Победа парламента 

над королем означала в глазах всего народа и прежде всего, в глазах армии,  

главную силу которой составляло демократическое крестьянство, 

ремесленники – победу республики. Под давлением солдатских требований 

индепендентское руководство армии еще до того, как наступило время для 

окончательного решения вопроса о короле, должно было пойти на 

соглашение с левеллерами и выработать с ними совместный план 

государственного устройства Англии. Этот план был разработан и 

опубликован еще в начале 1648 года. Новое «Народное соглашение» 

предусматривало роспуск Долгого парламента, демократические, хотя и не 

всеобщие, выборы нового представительного учреждения и создание новых 

органов государственного управления, прежде всего Государственного 
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совета, избираемого народным представительством. « Народное соглашение» 

было и проектом новой буржуазно – демократической конституции. 

  1 января 1649 года палата общин в своем постановлении признала 

короля главным виновником гражданской войны против парламента и 

союзником ирландцев и шотландцев в борьбе с английским государством, а 

так же предложила создать «Верховный судебный трибунал». 

 6 января был принят «Акт о создании Верховного трибунала», в 

котором были перечислены все преступления короля. Было определено, что 

его будет судить Верховный судебный трибунал в составе 135 человек. 

Председателем суда назначили выдающегося юриста Джона Бредшоу. До 20 

января судебные заседания проходили без обвиняемого и были посвящены 

составления обвинительного акта. 20 января начались открытые судебные 

заседания.27 января суд вынес приговор королю. 30 января 1649 года Карл 

был обезглавлен в присутствии многочисленных толп народа и солдат. 

 Таким образом, казнь короля действительно превратила Англию в 

республику. Но республикой демократической Англия не стала. Это была 

буржуазная республика, в которой фактически правили крупная буржуазия и 

новое дворянство. Задача Кромвеля и индепендентов заключалась в том, 

чтобы не дать представителям народных масс, демократическому крылу 

революции  занять руководящее положение в республике.  

 Отсюда и следует отказ индепендентов от первоначального, 

согласованного с левеллерами, проекта новой демократической конституции, 

как он был зафиксирован  в «Народном соглашении»,  и прежде всего отказ 

распускать существующий парламент и произвести новые выборы на основе 

новой, демократической, по сравнению с прежней, избирательной системой. 

 Долгий парламент не только не был распущен, но даже были приняты 

меры к его укреплению и стабилизации.  Руководство Долгого парламента 

рассчитывало расширить состав палаты за счет той части пресвитериан, 

сторонников соглашения с королем, которая готова была теперь 

сотрудничать с индепендентами. Это должно было укрепить парламент за 
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счет включения в него правых элементов и сделать его более прочным и 

устойчивым в предстоящей борьбе с силами демократии, с радикальным 

демократическим крылом революции.  

Продолжались отдельные выступления против республики со стороны 

роялистов. Экономическое положение в стране было крайне тяжелым. 

Гражданские войны привели к фактическому уничтожению 

производительных сил, а так же сильно пострадало и сельское хозяйство. 

Наблюдался резкий рост нищеты среди английского народа. Положение 

работающих резко ухудшилось. Поднялись цены на продукты питания. Так 

же наблюдалось тяжелое финансовое положение правительства. Казна была 

пуста, так как во время гражданских войн были огромные затраты на 

содержание армии и флота.   

 Палата общин теперь стала выступать в роли единого органа 

государственной власти. Положение новой республики было крайне 

сложным. Перед ней стояли сложные задачи. Существование палаты лордов 

стало явным пережитком с того момента, как она отказалась утвердить 

внесенный в нее общинами указ о суде над королем. Предпринятые, после 

казни короля, шаги к установлению контакта с палатой общин для 

совместного рассмотрения вопроса о новом государственном устройстве и 

другие ее попытки сотрудничать с большинством парламента были 

безуспешны. На заседании палаты общин 6 февраля 1649 года часть членов 

парламента пытались сохранить палату лордов как совещательный орган, 

однако это предложение было отвергнуто большинством голосов. Тогда 

палата общин приняла решение об упразднении палаты лордов. На 

следующий день, 7 февраля, было принято постановление об упразднении 

королевского звания, так как посчитали эту должность бесполезной и 

опасной для свободы страны. Оба постановления были приняты в качестве 

биллей и утверждены как законодательные акты 17 и 19 марта. Принятием 

этих биллей было продолжено законодательное оформление того, что 
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революция уже практически осуществила.
16

 Палата общин утвердилась в 

качестве единственной палаты и Англия стала республикой «без короля и 

палаты лордов», как гласил принятый позже – 19 мая 1649 г. – акт, 

официально провозгласивший Англию республикой и свободным 

государством. 
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4. Протекторат Оливера Кромвеля. 

Буржуазная революция достигла наибольшего размаха в 1649 года, 

когда революционные события привели к казни короля и к уничтожению 

монархии. Последовавшее за этим установление республики открывало 

новый и самый важный период революции, решающий ее этап. 

Необходимость устранения короля и отмены монархии вытекала из всего 

хода гражданской войны. Победа парламента над королем означала в глазах 

широких масс народа, и прежде всего, в глазах армии, главную силу которой 

составляло демократическое крестьянство, ремесленники и городское 

население, – победу республики. 

 После учреждения республики социальная борьба еще более 

обострилась. Это была республика индепендентов, представлявших 

интересы буржуазии и тесно примыкавшего к буржуазии нового дворянства 

– джентри. На деле она была ни чем иным, как диктатурой верхушки 

индепендентской партии с Кромвелем и другими руководителями армии во 

главе, правившими через подвластный им остаток Долгого парламента и 

созданный ими Государственный совет, наиболее важный орган этой 

диктатуры.  Новые конфискации земель роялистов, распродажа королевских 

земель (акт 1649 г.) и захватническая война в Ирландии в начале 1650-х гг. 

превратили значительную часть индепендентов в крупных земельных 

собственников, стремившихся к прекращению революции. Напротив, для 

левеллеров провозглашение республики было лишь начальным этапом 

борьбы за углубление преобразований. 

Хвост Долгого парламента был разогнан Оливером Кромвелем 20 

апреля в 1653 году.  В том же году был созван Малый парламент (140 чел.), 

который состоял из лучших людей, «святых», предложенных 

индепендентскими общинами. Была в нем и офицерская прослойка.  
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В декабре 1653 года этот парламент был распущен. В том же месяце 

приняли своеобразную Конституцию данного этапа революции. Англия по-

прежнему оставалась свободным государством 

Оливер Кромвель получил звание «Лорда-протектора свободного 

государства Англии, Шотландии и Ирландии» 16 декабря 1653 года. 

 Многие политические деятели, которые получили власть в результате 

демократических революций, превратились в диктаторов. Некоторые из них, 

принимая на себя диктаторские полномочия, облекали это в хорошо 

изученные демократические формы. Первым в истории человечества 

демократическим конституционным диктатором стал именно Кромвель. 

В день провозглашения Кромвеля лордом-протектором была принята и 

новая конституция Свободного государства Англии, Шотландии и Ирландии. 

Она называлась «Орудие управления». Этот документ, который был 

написанпод руководством Кромвеля группой высших офицеров армии во 

главе с Джоном Ламбертом, и до настоящего времени остается примером 

демократической конституции. Хоть и  «Орудие управления»  носит на себе 

следы поспешных обсуждений, компромиссных поправок,  в нем много 

умышленных и нечаянных противоречий и неопределенностей, но все же 

этот акт замечательный по силе политической мысли.
17

 

Новая конституция Англии была попыткой придти к  равновесию сил 

между Кромвелем, Государственным советом и Парламентом.  Согласно 

Конституции в стране учреждался постоянно действующий выборный 

однопалатный парламент(400 депутатов от Англии, по 30 от Шотландии и 

Ирландии), который избирался каждые три года. Избирали люди, имевшие не 

меньше 200 фунтов стерлингов годового дохода. Впервые право 

делегирования своих представителей в парламент получили также и 

избиратели Ирландии и Шотландии.
18

 В парламент могли быть избраны 

лишь люди богобоязненные и доброго поведения. В выборах не могли 
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участвовать католики и участники ирландского мятежа. Сторонники короля 

во время гражданской войны не могли  участвовать в четырех ближайших 

выборах. 

Парламент объявлялся носителем верховной законодательной власти в 

стране. Он должен был созываться каждые три года и не мог быть распущен 

ранее, чем через 5 месяцев после открытия его заседаний. Его единственная 

палата состояла из 460 членов, причем две трети мест отдавалось графствам, 

а одна треть - городам и крупным поселениям прямого «парламентского» 

подчинения. Так осуществлено было требование о перераспределении 

избирательных округов с целью усиления представительства «средних 

слоев» населения.
19

 

Законодательная власть принадлежала Лорду–протектору совместно с 

народными представителями, а исполнительная – Лорду–протектору 

совместно с Государственным Советом, состоящих из пожизненно 

назначаемых членов. 

В случае смерти или выбывания члена Совета парламент избирает 6 

кандидатов на вакантное место, а Совет из их числа большинством голосов 

выбирает двоих. Лорд–протектор утверждает в звании одного члена Совета. 

В перерывах между сессиями парламента лорд – протектор с согласия 

Госсовета командовал вооруженными силами, заключал договоры с другими 

государствами, назначал на все высшие должности. А так же у лорда – 

протектора  были еще и другие полномочия: 

1. Он обладал правом созыва чрезвычайных сессий парламента; 

2. Обладал правом отлагательного вето в отношении законов, принятых 

парламентом в течение 20 дней с момента представления законопроекта. 

3. Обладал правом помилования (кроме убийства и измены). 

4. Обладал правом получения все конфискаций, сделанных для публичных 

целей. 
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Эта должность была избираемой Советом, но Оливер Кромвель был 

объявлен пожизненным лордом–протектором Англии, Шотландии, 

Ирландии и всех их владений. Итак, в организации управления сочетались 3 

принципа: 

1. Демократический (Парламент) 

2. Аристократический (Госсовет) 

3. Монархический (Лорд–протектор) 

Фактически это была вторая президентская республика. 

Полномочия Лорда–протектора были значительными, и в чем-то даже 

больше, чем у старых английских монархов.  

Лорду–протектору предоставлялись на утверждение все парламентские 

билли. Власть Лорда–протектора сильно ограничивал Государственный 

Совет. 
20

 

  По конституции должность Лорда-протектора являлась пожизненной. 

Новый Лорд–протектор избирался Государственным Советом. 

Международная политика республики и все иностранные сношения должны 

были вестись только с согласия Госсовета. Согласие совета требовалось так 

же для созыва чрезвычайных заседаний парламента.
21

 

Право законодательства в вопросах налогообложения и чрезвычайных 

сборов принадлежало парламенту, но государственные расходы на армию и 

флот были заранее фиксированы конституцией, и парламент не мог их 

сократить, так же, как и уменьшить численность вооружѐнных сил. Согласно 

«Орудию», парламент должен был обеспечить доходы, достаточные для 

содержания тридцатитысячной армии.
22

 

Лорд-протектор имел право распускать парламент. 

Не были забыты в «Орудии управления» и вопросы свободы совести. 

Пуританизм признавался государственным вероисповеданием, но никто к 

нему не принуждался. Вероисповедания, расходящиеся с государственными, 

                                                           
20 Савин А.Н. Лекции по истории Английской революции. – М., 2000. – С.508 
21

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран под ред. Н.А.Крашенниникова, 1999, раздел IV ,ст.20 
22 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран под ред. Н.А.Крашенниникова, 1999, раздел II ,ст.27 
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но признающие Христа, пользовались покровительством республики в 

организации церквей и иных возможностей для отправления культа. 

Англикане и католики свободой вероисповедания не пользуются. 

Тем не менее, законодательство протектората в области регулирования 

религиозных и моральных вопросов было весьма жестким. Правда, 

искоренение порока было возложено не на церковные, а на обычные светские 

суды. Уже в 1650 году был проведен закон о наказании смертью
23

. Но это 

дикое наказание в действительности было применено лишь в трех случаях. 

После того как даже пуритане–присяжные отказались выносить приговоры, 

эта попытка провалилась. 

По закону, людям, которые отрицали троичность бога, полагались 

суровая кара. Категорически запрещалось англиканам быть учителями детей 

джентльменов. 

Наиболее поучительный пример веротерпимости правительства Лорда-

протектора – это отношение к евреям. В октябре 1655г. в Лондон явился 

раввин и врач Манассия Бен-Израель из Амстердама и потребовал 

равноправия для евреев. Комиссия совета с участием лондонских купцов 

отнеслась к евреям не очень благосклонно, но все же 2 юриста доказали, что 

в действующих законах нет никаких ограничений для евреев. Кромвель 

неофициально обещал им широкую терпимость. Евреи построили себе в 

Лондоне синагогу и устроили свое кладбище. 

Несмотря на свою демократичность, «Орудие управления» устраивало 

далеко не все политические силы республики. Поэтому первая сессия 

парламента протектората, проходившая с 3 сентября 1654 по 22 января 1655 

года, была озабочена скорее пересмотром «Орудия управления», чем 

разработкой и принятием новых законов. Хотя по условиям избирательного 

закона новый, правый парламент не был ни народным, ни представительным 

органом, это не помешало ему отказаться от роли конституционной ширмы 

для господства высших офицерских чинов, управлявших в то время армией. 

                                                           
23 ТревельянДж.М. Социальная история Англии. – М., 1959. – С.251 
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Правый парламент оказался таким же неподатливым, как и левый, и 22 

января 1655 г. был распущен Лордом-протектором
24

. 

В марте  последовало восстание роялистов. Хотя оно было быстро и 

жестко подавлено, но одновременно в стране был раскрыт целый ряд 

роялистских заговоров. Агенты республики сообщили Лорду–протектору, 

что Карл II поддерживает связи не только с подпольной роялистской 

организацией «Запечатанный узел», но и с пресвитерианами и с некоторыми 

левеллерами. 

Распустив парламент, Кромвель в течение почти двух лет не 

предпринимал никаких попыток поставить свою власть на конституционные 

основы. Более того, он фактически ввел в стране полицейский режим. 

Была введена цензура. Страна была разделена на 11 военно–

административных округов во главе с генерал-майорами, наделенными всей 

полнотой полицейской власти. 

Главная обязанность генерал-майоров – командование конной 

полицией и полицейские заботы о порядке. В силу этого они должны были 

разгонять незаконные сборища, разоружать папистов и роялистов, 

обезопасить дороги и следить за недовольными. Для предотвращения сборищ 

запрещались даже спортивные собрания, как-то: скачки, медвежьи травли и 

петушиные бои. 

Людей, которые не имели определенных занятий, новая полицейская 

власть имела право выслать из Англии в колонии. 

На генерал-майоров возлагались и обязанности религиозно-

нравственного характера. Полицейская власть должна насаждать 

благочестие, бороться с пьянством и развратом. 

Мировые судьи и местные власти также подлежат надзору полиции, а в 

августе 1655 года на них возложили и обязанность наблюдения за клиром и 

низложением дурных священников
25

. 

                                                           
24Мортон А.Л. История Англии. – М., 1950. – С.227 
25Савин А.Н. Лекции по истории Английской революции. – М., 2000. – С.516 
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В сентябре 1655 года протекторат резко усилил борьбу с роялистами. 

Лорд-протектор издал указ, по которому роялисты были разделены на 3 

разряда. 

- I разряд – прямые участники восстаний и заговоров; они карались 

изгнанием из Англии и конфискацией всего имущества. 

- II разряд – явные сторонники казненного короля или его сына. Им грозило 

изгнание или тюрьма, но доходы с имений оставались за ними. 

- III разряд – люди подозрительные. Они наказывались лишением части 

доходов. 

Кроме того, указ запрещал роялистам держать дома оружие
26

. 

Немедленно после выхода этого указа на генерал–майоров возложили и 

обязанности по точному применению законов против роялистов. Таким 

образом, на новую полицию возлагались очень сложные социально-

педагогические и религиозно–нравственные задачи. 

Открытая военная диктатура Кромвеля была достаточно эффективной, 

но не пользовалась большой популярностью в английском обществе. 

Использование солдат для обхода частных домов в Лондоне с целью 

проверки, не нарушается ли суббота, и соблюдаются ли установленные 

парламентом посты (а при таких обходах солдаты обычно уносили 

найденную в кухне пищу), вызывало самое резкое негодование. 

Такое же негодование вызвал во многих местах запрет обрядового 

обычая, по которому накануне майского праздника рубили молодые деревья 

для украшения жилищ, а также запрет состязаний в воскресенье после 

полудня.  

В октябре 1655 года, в разгар введения новой полицейской власти 

началась война с Испанией. Она потребовала значительного 

финансирования, и Кромвель ввел новые налоги. Даже эти, введенные так же 

произвольно, как во времена Карла I, налоги, не позволили протекторату 

обеспечить финансирование боевых действий. В 1655 году у правительства 

                                                           
26Савин А.Н. Лекции по истории Английской революции. – М., 2000.- С.515 
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возник дефицит в 800 тысяч фунтов стерлингов
27

. По конституции кредиты и 

новые налоги мог разрешить только парламент. Лорд–протектор был 

вынужден провести выборы и в сентябре 1656 г. созвать новый парламент
28

. 

17 сентября 1656 года прошло первое заседание второго парламента 

протектората. Кромвель вновь столкнулся с серьезной оппозицией, особенно 

со стороны ярых республиканцев, возражавших против самой идеи 

протектората. В результате парламентбыл подвергнут "чистке", из него были 

удалены 160 членов, многие из которых отказались присягнуть на верность 

режиму. Те, кто остался, в основном сотрудничали с Кромвелем и 

Государственным советом, хотя и выступали против системы местного 

управления с помощью генерал-майоров. Тогда же группа гражданских 

лидеров предложила заменить военную диктатуру конституционной 

монархией (королем должен был стать Кромвель) и создать государственную 

пуританскую церковь. Кромвель вынужден был отказаться от предложения, 

поскольку эта идея встретила неприятие его старых армейских друзей и 

соратников. 

Тем не менее, парламент разработал и принял новую конституцию, по 

которой восстанавливалась верхняя палата. В палату общин допускались все, 

кроме явных роялистов. Место Государственного совета занял Тайный совет, 

кроме того, вводились некоторые ограничения власти лорда–протектора и 

свободы совести. Титул лорда–протектора стал наследственным. 

Новая конституция, известная под названием "Смиренная петиция» и 

«Совет» вступила в силу в июне 1657 (принята 25 мая 1657 года). Была 

сформирована верхняя палата, лояльная Лорду–протектору, который 

назначил в нее многих своих сторонников, заседавших ранее в палате общин. 

В палату общин вернулись изгнанные ранее депутаты. 

Уже в июне 1658 года палата общин превратилась в активно 

оппозиционную силу по отношению к Кромвелю. 

                                                           
27Мортон А.Л. История Англии. – М., 1950. – С.227 
28 Мортон А.Л. История Англии. – М., 1950. – С.227 
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На этот раз Кромвель не сумел сдержать гнева и, убежденный, что за 

новым конфликтом последует вторжение роялистов, 4 февраля 1658 года 

распустил парламент. 

Последние несколько месяцев жизни, а он умер 3 сентября 1658 года, 

Кромвель правил без парламента. 

В период протектората он пытался бороться с фанатичными 

пуританами за подлинную свободу христианских вероисповеданий, которая 

бы позволяла членам епископальной и Римско–католической церкви 

проводить богослужение в частных домах. 

Лорд-протектор назначил многих достойных судей и с помощью своих 

советников-юристов провел реформу законодательства и создал более 

дешевую судебную систему. Кромвель содействовал развитию образования, 

некоторое время был канцлером Оксфордского университета и помог 

основать колледж в Дареме. 
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5. Реставрация Стюартов. Хабеас корпус акт 1679 года. 

Республика держалась лишь на победах индепендентской армии. 

Большая часть населения ее не приняла и сочувствовала казненному королю. 

Смерь Кромвеля  в 1658 году ускорила политический кризис. Признание 

лордом  – протектором его сына сразу выявили всю слабость республики. 

Ричард не обладал ни политическими, ни военными способностями, ни 

авторитетом своего отца. Уже в 1659 году он был вынужден отречься от этого 

титула. В индепенденсткой армии начались разногласия. Роялисты мечтали о 

восстановлении монархии. Республиканцев так же не устраивала новая форма 

правления, которая была мало похожа на республиканскую. Генералы решили 

призвать остатки Долгого Парламента. 

В 1659 году остаток Долгого парламента объявил себя учредительной 

властью. В 1660 году он восстановил палату лордов и старую 

конституционную монархию. 1 мая 1660 г.  провозгласил Карла II английским 

королем. Реставрация монархии повлекла за собой восстановление прежней 

избирательной системы, структуры парламента, некоторых государственных 

органов. 

В конце 1660 г. была распущена армия.  

С целью сохранения собственной безопасности и результатов революции  

новое дворянство добилось от короля, еще до вступления на престол, 

подписания Бредской  декларации, где обещал: 

1. свободу и всеобщее прощение всем, кроме цареубийц (членов 

Верховного трибунала); 

2. свободу совести; 

3. эти вопросы, а также вопрос о земле передаются Парламенту для 

окончательного разрешения. 

Но утвердившись на престоле, новый король забыл о своих обещаниях. 

В новом парламенте 1661 года преобладало число кавалеров (сторонников 

короля). 28 судей короля были преданы суду и 13 из них были казнены. 
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Лишьнезначительная часть земельных держаний была возвращена их 

прежним собственникам. 

 Государственной религией официально была 

объявлена  англиканская  церковь.  

 В 1662 году был издан «Акт о единоверии», которыйтребовал от всех 

священников признания основ Англиканской церкви и специального 

заявления, что против короля нельзя применять оружие ни при каких 

обстоятельствах.Начался период, который назывался “великим гонением” на 

пуритан. В результате 2000 пресвитерианских и индепендентских 

священников должны были покинуть свои приходы. 

 В 1673 году издается «Акт о присяге», согласно которомудолжностные 

лица государства должны принять причастие по образу Англиканской церкви 

в течение 3-х месяцев со дня вступления в должность и присягу о признании 

верховенства короля в духовных делах и в подданстве. 

 Стюарты предприняли попытку  вернуть  феодальному  дворянину  и 

церкви  земли, конфискованные  во  время революции,  но все это 

закончилось безуспешно.  Это свидетельствовало о том,  что основные 

социальные сдвиги,  произведенные революцией, не подверглись изменению. 

Страна шла по капиталистическому пути развития и монархия должна была 

приспосабливаться к этому.  Разногласия среди правящих классов снова 

сделали парламент  центром политической борьбы. В 70-х XVII века в 

английском парламенте постепенно оформились 2 политические партии: тори 

и виги.  

Тори – этоотирландского слова «католики», которые делались 

разбойниками для мести врагам-протестантам, которые их также гнали и 

мучили. Стояли за божественное происхождение королевской власти и 

полную невозможность поднимать оружие против короля. Были 

сторонниками англиканской церкви. Во время правления КарлаII занимали 

лидирующую позицию в английском парламенте. 
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Вторая партия – виги. Это разбойничьи шайки пресвитериан, 

испытывавшие тайную вражду к англиканской церкви. Они исходили из 

договорного происхождения власти и требовали подчинения короля законам 

страны. Их называли «Исключители», так как они хотели исключить брата 

Карла II, католика Якова из числа наследников престола. «Билль об 

исключении» прошел в нижней палате парламента, но верхняя его не 

поддержала
29

. Длительное время в парламенте Англии господствовали 

представители тори. Виги, находясь в оппозиции и подвергаясь 

преследованиям, пытались провести через парламент закон  о гарантиях 

неприкосновенности  граждан. Это удалось им сделать лишь в 1679 году, 

когда они  имели большинство в парламенте. 

Виги добились принятия HABEAS CORPUS АКТА 1679 г. (формула 

судебного приказа о доставке арестованного в суд - полное название 

HabeasCorpusAmendmentAct).Полное название его – "Акт о лучшем 

обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями" 

(т. е. вне пределов Англии). Закон должен был  ограничить возможности 

тайной расправы короля со сторонниками оппозиции, но приобрел еще более 

общее значение. Он упростил и упорядочил процедуру получения судебного 

приказа «О предварительной доставке арестованного лица в суд для решения 

вопроса о пребывании под стражей». Любой задержанный за "уголовное или 

считаемое уголовным" деяние (исключая государственную измену и тяжкое 

уголовное преступление), имел право,как лично, так и через представителей,  

обратиться в суд с письменной просьбой выдать приказ "habeascorpus", 

адресованный должностному лицу (шерифу, тюремщику), в ведении 

которого находился арестованный. Получив приказ "habeascorpus", шериф 

или тюремщик были обязаны в установленный законом срок доставить 

заключенного в суд с указанием точных причин ареста. После рассмотрения 

копии предписания об аресте и выяснения мотивов задержания судье 

                                                           
29

Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Пер. с англ./ Под ред. П.Г.Виноградова. – СПб.: 1991 г., 
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предписывалось освободить арестованного под денежный залог и 

поручительство с обязанностью явиться в суд в ближайшую сессию для 

рассмотрения дела по существу. Исключение составляли случаи, когда лицо 

было арестовано в законном порядке за деяния, при которых по закону оно 

не могло быть взято на поруки. Кроме того, если лицо было арестовано за 

государственную измену или тяжкое уголовное преступление, "habeascorpus" 

не выдавался. В таком случае действовала особая процедура подачи петиции 

о разборе дела и освобождении на поруки. 

Лицо, освобожденное по приказу "habeascorpus", нельзя было снова 

заключить в тюрьму и арестовать до суда за одно и то же преступление. 

 Запрещен был также перевод  задержанного из одной тюрьмы в 

другую, содержание без суда и следствия в тюрьмах заморских владений 

Англии. 

За неисполнение закона, была предусмотрена ответственность 

должностных лиц: штрафы в пользу заключенного, а так же освобождение от 

должности. 

Акт 1679 г. наряду с Великой хартией вольностей приобрел значение 

одного из основных конституционных документов Англии, содержащих ряд 

принципов справедливого и демократического правосудия: презумпции 

невиновности, соблюдения законности при задержании, быстрого и 

оперативного суда, совершаемого с "надлежащей судебной процедурой" и по 

месту совершения проступка. 

В то же время можно отметить и историческую ограниченность этого 

закона: 

 ущемлялись права лиц, обвиненных в тяжких уголовных преступлениях 

или соучастии в них; 

 для освобождения на поруки до суда требовался денежный залог, сумма 

которого могла быть очень значительной; 
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 действие закона могло быть приостановлено парламентом, что 

впоследствии неоднократно происходило на практике. 
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6.Славная революция и окончательное формирование конституционной 

монархии.  

В 1685 году умирает Карл II и королем становится его брат католик Яков 

II, желавший: 

1. отменить habeas corpus акт; 

2. завести постоянную армию (повысить еѐ численность с 6 до 20 тыс. 

чел.); 

3. дать преобладание католикам. 

 Король утверждал, что ему принадлежит «власть разрешительная» 

(может разрешить подданным не исполнять некоторые законы).Католиков он 

допустил ко всем должностям: военным, духовным, гражданским. 

 В 1687 году своей властью, без Парламента король издал «Объявление о 

веротерпимости». В нем он утверждал, что больше всего на свете желает, 

чтобы его подданные вновь стали католиками. Но поскольку это невозможно, 

он решил, по крайней мере, покровительствовать всем католикам – отменил 

все законы против них и против пуритан, провозгласил открытое проведение 

богослужений, отменил Акт «О Присяге». Возмущение этим и рождение у 55-

летнего Якова II сына объединило в Англии самые различные политические 

силы, религиозные течения. Даже тори и виги нашли общий язык.
30

 

Стремясь предотвратить повторение кровавых событий сороковых 

годов, корона была предложена зятю Якова IIВильгельму Оранскому. 

В июне 1688 года английский парламент обратился к Вильгельму 

Оранскому, штатгальтеру Голландии и мужу Марии, дочери Якова II, с 

просьбой прибыть в Англию и занять английский престол, объявленный 

вакантным ввиду якобы отречения Якова II. Последний, правда, и не думал 

вовсе об отречении, но организатором переворота важно было соблюсти 

фикцию законности. Когда же Яков II, напуганный приближением к Лондону 

войск Вильгельма Оранского, действительно решил бежать, то ему была 

                                                           
30
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предоставлена полная возможность покинуть Англию. В дальнейшем все его 

попытки, равно как и попытки его сына, вернуть утраченный трон неизменно 

разбивались о полное равнодушие народа и ненависть буржуазии к 

свергнутой династии. В ноябре 1688 года Вильгельм и Мария вступили в 

Лондон, а 13 февраля 1689 года они были при «всеобщем ликовании, под 

звуки труб и литавр провозглашены королем и королевой Англии». 

В 1688 году речь шла лишь о замене одного короля – представителя 

крайне непопулярной династии Стюартов – другим кандидатом на 

английский престол, более подходящим для английской буржуазии и 

связанной с ней части английского дворянства. Характерно, что эта замена, 

при помощи которой английский парламент пытался добиться в свою пользу 

ряда существенных ограничений  в полномочиях и правах короны, была 

произведена со строжайшим соблюдением принципов легальности, чтобы 

устранить всякую возможность мысли о том, что в 1688 – 1689 гг. произошло 

что-либо подобное событиям «великого мятежа» 40-х годов, приведшим к 

падению монархии. 

Так произошел «мирный и бескровный» переворот – Славная 

революция 1688 года, поставивший у власти наживал из землевладельцев и 

капиталистов. 

Итоги революции были такими:  

1. Народ Англии имеет право низложить недостойного короля и на его 

место посадить другого, изменить порядок наследования престола, 

но делать это необходимо через своих законных представителей в 

Парламенте. 

2. О «божественном происхождении» королевской власти теперь уже 

не может быть и речи - все его права определяет Парламент. 

3. Окончательно и бесповоротно утверждается конституционная 

монархия как форма правления. 
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Ее основные принципы, равно как и присущи ей приемы управления, 

сложились не сразу. То, что может быть названо английской конституцией, 

представляет собой совокупность определенных законов и устных 

(неписанных) соглашений, получивших значение прецедента. Свое 

теоретическое оформление конституционная монархия получила в учении 

английского философа Джона Локка (1632–1704гг.): для охраны 

естественных прав человека (свободы, равенства, частной собственности) 

такая форма правления вполне пригодна. Он различает три власти в 

государстве: законодательную, исполнительную и союзную. Законодательная 

власть должна быть высшей в государстве и принадлежать парламенту, 

который периодически собирается для принятия законов, но не вмешивается 

в их исполнение. При этом наивысшей властью над властью Парламента 

является власть самого народа, передавшего парламенту свои полномочия. 

Локк стоит на идее левеллеров о неотчуждаемости народного суверенитета. В 

хорошо организованном государстве законодательная власть вручается 

собранию лиц, которые сами подчиняются законам. Но верховный 

исполнитель может действовать и помимо закона: «Есть много вещей, 

которые законодатель не может предвидеть и предопределять и которые 

должны быть предоставлены усмотрению верховного исполнителя – короля». 

Первым из английских конституционных законов рассматриваемого 

периода является «Билль о правах» 1689 года.  

Его первая часть  перечисляет нарушения законов и вольностей, 

которые допустил Яков II при содействии «советников, судей, и чиновников, 

состоявших у него на службе».Вовторой части билля, содержащей 

постановления, цель которых «восстановить и подтвердить древние права и 

вольности», имеются важные конституционные положения, установившие 

зависимость королевской власти от парламента.  

Провозгласив верховенство парламента в области законодательства, 

билль запретил королю приостанавливать действие законов или их 

исполнение без согласия парламента(ст. 1). Признавались противоречащими 
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закону всякие сборы в пользу короны, взимаемые без согласия парламента 

(ст.1). Только с согласия парламента  разрешалось производить набор в 

армию и содержать постоянное войско в мирное время. 

Билль о правах запрещал королю освобождать кого бы то ни было из-

под действия законов, учреждать суды по церковным делам  и всякие другие 

учреждения. Устанавливалось право подданных обращаться с ходатайством к 

королю. Преследования или задержания за такие ходатайства объявлялись 

незаконными.  

Для обеспечения независимости членов парламента билль 

устанавливал свободу выборов и предусматривал свободу слова и прений. 

Преследования за выступления в парламенте запрещались. 

В целях «пресечения всяких злоупотреблений» и для улучшения, 

укрепления и охранения законов «Билль о правах» устанавливал, чтобы 

парламент созывался достаточно часто. «Трехгодичный акт» 1694 года, 

уточняя это положение, предусматривал, что парламент должен созываться 

«по крайней мере раз в три года» (ст.4). Им устанавливается также 

трехлетний срок полномочий парламента. 

Следующим важным конституционным законом явился «Акт об 

устроении» 1701 года. Вследствие того, что Вильгельм Оранский и его жена 

не имели потомства, вопрос о замещении престола занял важное место в 

названном акте. Он устанавливал, что вступившие на английский 

тронобязаны присоединиться к англиканской церкви, так как при вступлении 

на трон иностранца можно было опасаться наплыва его соотечественников, 

постановлялось, что никакое лицо, рожденное за пределами Англии 

Шотландии или Ирландии, не может быть членом Тайного совета, или 

членом какой-либо из палат парламента, или занимать военную и 

гражданскую должность, соединенную с оказанием доверия. 

Весьма важное значение имело включение в Акт правила 

контрасигнатуры, согласно которому издаваемые королем акты были 
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недействительны, если они не были скреплены подписью соответствующего 

министра.  

Дополнением к этому правилу служило принятое в 1811 году 

постановление, согласно которому король ни при каких обстоятельствах не 

может нести ответственность за действия своих министров. Последние 

отвечают сами, в том числе и тогда, когда скрепляют своей подписью 

королевский акт. 

Важное конституционное значение имело провозглашение принципа 

несменяемости судей. Судьи, назначенные короной, могли отправлять свои 

обязанности до тех пор, пока они «ведут себя хорошо». Отстранение их от 

должности могло произойти только по представлению обеих палат 

парламента. 

Таким образом, в указанных актах получили известное оформление 

важнейшие институты буржуазного государственного права: 1) верховенство 

парламента в сфере законодательства 2) признание за парламентом 

исключительного права в решении бюджетных вопросов и в определении 

военного контингента 3) принцип несменяемости судей. Кроме того, были 

провозглашены некоторые буржуазно-демократические свободы: «свобода 

слова», «свобода выборов» и т.п. 

Верхняя палата все еще состояла из лиц, получающих в ней места по 

наследству, по назначению короля и по должности. Нижняя палата - выборы 

от графств и городов. Засилью в Палате Общин аристократии способствовала 

старая избирательная система с разными «гнилыми местами» 

(малонаселенные избирательные округа в сельской местности, где депутатов 

фактически назначал собственник земли  – лендлорд) и  большинство 

депутатов избиралось от городов. 

В XVIII в. появился и оформился Кабинет Министров. Сначала король 

просто приглашал министров для совещания к себе в кабинет. Затем из 

Тайного Совета выделилась коллегия из 57 членов, которым король поручал 

фактическое управление. Впоследствии она стала составляться из лиц, 
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возглавлявших основные министерства, и превратилась в Правительство Его 

Величества. 

Формально английский король мог назначать министров по своему 

усмотрению. Но уже в XVIII веке состав Кабинета Министров стал зависеть 

от соотношения сил партий в Парламенте. 

Со временем стало обычаем, что Кабинет Министров составляется из 

членов победившей на выборах партии. Таким образом, король вынужден 

поручать формирование правительства лидеру этой партии. 

За 45 лет правления Георга I и II Ганноверских англичане привыкли к 

тому, что король царствует, но не управляет.  Министры совещались одни, без 

короля, а он должен делать так, как хочет Парламент. За 20 лет фактического 

правления влиятельного министра Роберта Уолполя выработался обычай, что 

один из министров был первым, т.е. главою кабинета, сам подбирал других 

министров и они должны действовать в согласии с ним. Он также был первым 

министром, подавшим в отставку из–за недоверия к нему Палаты Общин. 

Постепенно оформился принцип солидарной ответственности Кабинета 

Министров перед Парламентом, подкрепляемый правом Палаты Общин 

предавать любого министра суду. В XVIII в. король перестал использовать 

многие свои полномочия, и к этому привыкли. Он перестал пользоваться: 

 правом «вето» на решение Парламента; 

 правом объявлять войну и заключать мир; о    правом помилования 

за политические преступления. 

Суть современного правления в Англии: «Королева царствует, но не 

управляет». Она не вмешивается в работу Кабинета Министров, который 

лишь формально ведет дела от ее имени, но может высказывать мнение при 

подборе главы правительства и членов Кабинета. 

Традиционно глава английского Кабинета по вторникам получает 

аудиенцию у монарха. Раз в год королева открывает очередную сессию 

Парламента, выступая с речью, подготовленной для нее  премьер–министром. 
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Принимаемые Парламентом актывступают в силу после их одобрения 

королевой, которое дается в устной форме на заседании Тайного 

Совета(совещательныйорган, назначаемым королевой в составе 350-370 

членов). Кворум сессии – 3 человека.  

Все уголовные дела возбуждаются и ведутся от имени королевы. Указом 

королевы, по представлению главы правительства присваиваются 

государственные награды. Она – главнокомандующий Британскими 

Вооруженными Силами. Еѐ подписью оформляется назначение всех высших 

должностных лиц в армии, флоте и ВВС. 
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                                                    Заключение. 

Английская буржуазная революция середины XVII века была одним из 

важнейших поворотных моментов не только в истории Англии и Европы, но 

и всемирной истории. Она привела к победе капиталистического строя в 

Англии и открыла историю нового времени.Как и другие буржуазные 

революции, английская революция началась тогда, когда в недрах 

феодального общества созрели более менее готовые формы 

капиталистического уклада. С изменением экономической основы общества 

революция в стране стала неизбежна, так же как и неизбежно было и 

наивысшее обострение социальных противоречий. Эта революция многое 

изменила как в политической, так и в общественной жизни страны. 

Во время революции не образовалось ни одной партии, которая могла 

бы учитывать интересы крестьянства.  

Так же, необходимо отметить, что ученые называют революцию 

«пуританской», показывая этим, что в ней столкнулись религиозные 

противоречия.  Я придерживаюсь того мнения, что это неправильно, но 

религия была тем знаменем, под которым английская буржуазия победила 

короля.  

Самой главной задачей английской буржуазной революции, как и 

всякой другой подобной революции, являлось свержение господства 

феодалов, захват власти буржуазией. 

Революция началась, как противостояние между королем и 

парламентом и основной ее политической причиной было – ограничить 

абсолютистскую власть короля.  В итоге власть короля  стала ограничиваться 

парламентом. Эта система существует в Англии и в настоящее время. Суть 

современного правления в Англии заключается в том, королева царствует, но 

фактически не управляет. 

Решающую роль в революции сыграли народные массы. Они 

выступали в многочисленных восстаниях, которых проходили в Лондоне 
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накануне и во время революции, и только благодаря их участию парламенту 

удалось разбить сторонников короля. Однако народные массы выступила не 

достаточно организованно и была лишь временным союзником буржуазии. 

Конфликт буржуазии и нового дворянства с народными массами имел своим 

следствием сначала переход буржуазной республики к протекторату, а затем 

реставрацию монархии Стюартов. Последующая борьба буржуазии и 

связанных с ней землевладельцев со Стюартами происходила уже без 

участия народных масс. 

Революцией была провозглашена свобода для торговли и 

предпринимательства, что ускорило развитие капитализма. Были приняты 

новые законодательные акты, которые касались международной торговли и 

улучшили налоговую систему. Англия стала лидером мировой торговли.  

Усилился английский флот, который держал под контролем большую 

часть мирового океана. 

Очень важным является тот факт, что Английская революция оказала 

влияние на дальнейшее развитие европейского и американского континентов. 

Она определила дальнейшие судьбы соседних стран – Ирландии и 

Шотландии. Они были окончательно включены в систему Английского 

государства. 

Англия становится ведущей страной в развитии капитализма. Это 

классическая, типичная страна буржуазной экономики, буржуазной политики 

и дипломатии. Почти до конца XIXвека Англия сохраняла значение ведущей 

капиталистической страны. Главная цель революции была достигнута. 

Не стоит забывать, что Английская буржуазная революция оказала 

колоссальное влияние на общественно политическую мысль всего мира. Не 

смотря на то, что политические концепции индепендентов, левеллеров и 

диггеров не нашли в Англии применения в чистом виде, идеи каждой 

концепции нашли своѐ применение в различных политических учениях и 

концепциях более позднего периода. Также нельзя не отметить, что без 

примера Английской революции не могли появиться Американская и 



57 
 

Французская революции. Хотя по приѐмам ведения и результатам эти 

революции значительно отличаются, отрицать их взаимосвязь было бы 

несправедливо. 
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