Раздел 3. ИСТОРИЯ
СРЕДНИХ ВЕКОВ
Тема 3.1. Христианская Европа и
исламский мир в Средние века
Лекция 3.1.5. Зарождение национальных
государств в Европе

План
1. Усиление центральной власти и создание
сословных представительств.
2. Столетняя война, Реконкиста и Гуситские
войны.
3. Османские завоевания и падение
Константинополя.
4. Чума и народные восстания в Европе.
5. Формирование централизованных государств
во Франции и Англии.

Предпосылки усиления
центральной власти
Расширение личных
владений (доменов)
короля

Увеличение доходов,
позволившее
содержать большую
армию
• Первые крупные национальные государства с
сильной королевской властью сложились во Франции,
Англии и Испании.
• В таком государстве вся территория реально
подчинена центральной власти, а управление
осуществляется при помощи чиновников.

Уменьшение
зависимости короля
от крупных феодалов

Пути увеличения
королевских доменов
• Династические браки.
• Конфискация земель по
обвинению их
владельцев в ереси или
нарушении вассальной
присяги.
• Эпидемия чумы в XIIIXIV вв., вследствие
которой многие земли
остались без хозяев и
перешли в пользу
центральной власти.

Сословные представительства
• Для укрепления власти короли
Англии и Франции стремились в
противовес феодальной знати
опереться на представителей
сословий.
• Это вызвало созыв сословнопредставительных учреждений —
парламента в Англии (1265 г.) и
Генеральных штатов во Франции
(1302 г.).
В Англии в 1215 г. была
провозглашена Великая
хартия вольностей,
нацеленная на защиту
свободных людей от
произвола властей.

Причины начала столетней войны
• В начале XIV в. во Франции
пресеклась династия
Капетингов.
• Английский король Эдуард III,
потомок Капетингов по женской
линии, заявил о своих правах на
французский престол.
• Но корону передали
представителю боковой ветви
Капетингов — Филиппу VI
Валуа.
• Это стало причиной начала
Столетней войны (1337— 1453).

Начало столетней войны
• Первые годы война была удачной для
англичан: они разбили французов в 1346г.
при Креси и в 1356г. при Пуатье.
• Во второй половине XIV в. королю
Франции Карлу V удалось потеснить
англичан.
• Но во Франции в начале XV в. начались
междоусобные войны, вследствие
которых, герцог Бургундии стал
союзником Англии.
• В 1415 г. англичане возобновили войну и в
битве при Азенкуре разбили французов.
• Англичане захватили север Франции,
включая Париж и провозгласили
объединение обоих государств.
• Сын Карла VI бежал в Орлеан и
провозгласил себя королем Франции
Карлом VII.

Жанна д'Арк и завершение Столетней войны
• В 1428 г. англичане осадили
Орлеан.
• В 1429 г. произошел перелом,
связанный с деятельностью
Жанны д'Арк, возглавившей
французские войска и снявшей
осаду Орлеана.
• Жанна продолжила войну, но в
1430 г. попала в плен и была
сожжена англичанами в 1431 г.,
но ее усилия предопределили
исход войны.
• Реформированная Карлом VII
французская армия к 1453 г.
завершила изгнание англичан из
Франции.

Реконкиста
• Реконкиста – отвоевание
христианскими государствами
(Леон и Кастилия, Арагон,
Каталония) территорий
Пиренейского полуострова у
арабов.
• В XIII в. после объединения
Леона и Кастилии были
отвоеваны Кордова и Севилья.
• К 1492 году отвоеван последний
оплот мусульман - Гранада.
• Так завершилась Реконкиста и на
месте мусульманских владений
сложились Испания и
Португалия.

В 1085 г. пал Толедо.
В начале XII в. захвачена Сарагоса.
В 1147 г. взят Лиссабон.
В 1212 г. король Кастилии Альфонс VIII,
возглавлявший войска всех государств, нанес
поражение мусульманам в битве при ЛасНавас-де-Толоса.

Причины Гуситских войн
• Центром гуситских войн была Чехия,
которая являлась наиболее развитой
частью Священной Римской
империи.
• Чешский священник Ян Гус выступал
за преобразование католической
церкви, обвинял церковь в
чрезмерном богатстве и во
вмешательстве в дела светской
власти.
• В 1415г. Гус был сожжен по решению
церковного собора.

Ход гуситских войн
• Казнь Гуса вызвала недовольство
в Чехии и рост численности его
сторонников.
• В 1419 г. началась война
католиков и гуситов.

Два лагеря
гуситов
Умеренные
требовали лишения
церкви ее имущества
и подчинения
духовенства светской
власти.

Радикальные гуситы —
табориты (центр на горе
Табор) пытались создать
справедливое общество
на основе божественных
заповедей.

• Войско таборитов во главе с Яном Жижкой
научилось побеждать рыцарскую конницу.
• В 1420 г. – неудачный крестовый поход против
гуситов.
• Постепенно противники гуситов стали использовать
противоречия между таборитами и умеренными.
• Объединенные силы католиков и умеренных в
1434г. разбили таборитов в битве у Липан.

Итоги гуситских войн
• Ослабло немецкое влияние в Чехии.
• К концу XV в. Чехия была единственной
европейской страной, где мирно
уживались католики и еретики-гуситы,
что обеспечивало быстрое развитие
страны.

Начало османских завоеваний
• Османская империя возникла на
западе Малой Азии из владений
султана Османа (1258— 1324).
• В XIV веке османы начинают
завоевания на Балканах и в Европу
переправляется турецкое население.
• После победы над сербами на
Косовом поле в 1389г. османы
подчинили Сербию и Болгарию.
• В 1402 г. османов разгромил
правитель Самарканда Тимур, но они
быстро восстановили свои силы.
• Султан Мехмед II Завоеватель начал
новые завоевания.

Падение Византии
• В мае 1453 г. турки-османы взяли
Константинополь. Император
Константин XI Палеолог погиб в бою.
• Мехмед II объявил город своей столицей
под названием Стамбул.
• В 1456 г. вассалом Турции стала Молдавия.
• В 1480 г. османы неудачно попытались
захватить Италию.
• После смерти Мехмеда II
завоевания продолжились и
Вассалом султана стали Крымское
ханство и Венгрия.
• Набегам подвергались Польша,
Австрия, Россия.
• Начались захваты в Азии и Северной
Африке.

Эпидемия чумы и ее последствия
• В 1347 г. в Европе началась
эпидемия чумы («черная смерть»).
Наибольший урон чума нанесла
простому народу. Так, население
Франции сократилось почти вдвое.

• Из-за сокращения населения сократилась
потребность в продовольствии.
• Крестьяне стали выращивать больше
технических культур для продажи
ремесленникам.
• Более свободный крестьянин, успешнее
действовал на рынке, получал больше
доходов и больше приносил прибыли
сеньору.
• Поэтому после эпидемии чумы ускорилось
освобождение крестьян от крепостной
зависимости.
• Сокращение численности работников
повышало их ценность.
• Большинство сеньоров устанавливали
огромные выкупы за освобождение
крестьян, что приводило к крестьянским
восстаниям.

Народные восстания
• В 1358 г. во Франции произошло
восстание, получившее название
Жакерия (Жаками презрительно
называли крестьян дворяне).
• Восставшие не имели программы, и свои
цели сводили к одному: "Истребить всех
знатных людей до единого.»

• В 1381 г. в Англии началось
восстание, предводителем которого
стал Уот Тайлер.
• Крестьяне убивали сборщиков
податей, громили поместья и
монастыри.
• Крестьян поддерживали городские
низы.
• Вступив в Лондон, восставшие
расправились с вельможами и
выдвинули королю требования об
отмене крепостного права и
барщины
• Восстание было подавлено.
Несмотря на поражения,
крестьянские восстания ускоряли
освобождение крестьян

Формирование централизованного
государства во Франции
• Во Франции усиление центральной
власти произошло при короле
Людовике XI (1461 — 1483), в ходе
борьбы с герцогом Бургундским
Карлом Смелым.
• Многие области и города потеряли
свои привилегии, утратили
значение Генеральные штаты,
возросло количество чиновников.
• Создание постоянной армии,
служба в которой оплачивалась
королем, делало феодалов
(дворянство) все более
зависимыми от него.
• К началу XVI века во Франции
сформировалось централизованное
государство.

Формирование централизованного
государства в Англии
• В 1455 г. в Англии началась война
Алой и Белой розы между
сторонниками двух ветвей
правящей династии Ланкастерами
и Йорками, которая привела к
гибели многих феодалов.
• В 1485 г. к власти пришел король
Генрих VII Тюдор (1485 — 1509).
• При нем окрепла центральная
власть, были распущены войска
крупных феодалов, многие
феодалы были казнены, а их
земли перешли к королю.
• Парламент собирался, но все
решал король.
• Англия, как и Франция,
превратилась в централизованное
государство.

Вопросы для повторения
1.

Назовите возможные пути увеличения королевских доменов.

2.

Что стало причиной начала Столетней войны?

3.

Почему король Франции Карл VII не попытался освободить из
плена Жанну д'Арк ?

4.

Что, по-вашему, стало главным залогом успеха Реконкисты?

5.

В чем состоял основной смысл проповедей Яна Гуса?

6.

В чем вы видите главную причину поражения гуситов?

7.

Что бы вы назвали важнейшим последствием эпидемии чумы в
Европе?

8.

В чем вы видите важнейшую разницу между Жакерией и
восстанием У. Тайлера?

9.

Выделите общие черты в процесс формирования
централизованных государств во Франции и Англии.

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
20, стр. 45-47
2. Выучить материал конспекта.

