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Английская буржуазная революция, бесспорно считается одним из важных 

событий мировой истории. Значение революции заключается в том, что именно 

она позволила Англии стать развитой капиталистической страной, в ходе 

которой сформировались всевозможные различные мнения, идеи о социальной 

и политической структуре общества, которые отражали интересы различных 

классов. Этот, по сути, героический период в истории народа Англии, который 

снабдил и обогатил собственным революционным творчеством сокровищницу 

всемирно - исторического опыта освободительной борьбы, стал неким уроком и 
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навыком для социально-политических мыслителей последующих времен во всем 

мире. Можно смело сказать, что данная революция XVII в. являлась ключевым 

событием не только европейской, но и даже мировой истории, которая привела 

к тому, что капиталистический строй получил свой триумф и Англия в XVII 

столетии открывает эпоху Нового времени. Непрерывной чередой проходят 

крупнейшие идейно-политические движения, мощные крестьянские и городские 

восстания, гражданские войны [2].  

Любая революция возникает неслучайно. Начало революции предполагает 

в себе наличие предпосылок: экономических, идеологических, политических. В 

данной статье хотелось бы рассмотреть один из основных этапов революции - 

конституционный этап и дать ему наиболее полную характеристику. 

В Англии утвердился традиционный вариант утверждения буржуазных 

отношений, что позволило ей уже в конце XVII-XVIII вв. захватить мировое 

экономическое лидерство. И ключевую роль в этом сыграло то, что полем 

развития английского капитализма в основном стала деревня [5]. В ней 

проживало 4/5 от 5 000 человек его населения и это позволяет сделать нам вывод, 

что капиталистические отношения в этой стране развивались быстрее, чем в 

других странах Европы, исключением являются Нидерланды. 

В то время, когда происходили «Великий мятеж» и «Славная революция» 

появилось буржуазное государство и право Англии. Составной частью 

идеологической стороны движения были лозунги и девизы реформы 

господствующей церкви и восстановления "старинных обычаев и вольностей", 

которые были свойственны социальным движениям Среднего века [1]. 

Непосредственно в данной революции впервые довольно четко выразилась 

основная логика развития буржуазных революций нового времени, что и дало 

возможность назвать ее прототипом, прообразом Великой французской 

буржуазной революции. Отличительные особенности английской революции 

вызваны по-своему специфической, но закономерной для Англии расстановкой 

социальных и политических сил. Буржуазия Англии являлась оппозиционером 

по отношению к феодальной монархии и, соответственно выступила как против 
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неё, так и против феодального дворянства и господствующей церкви, но уже не 

в союзе с народом, а в объединении с «джентри» (новое дворянство). Однако 

раскол дворянства и переход его обуржуазившейся части в лагерь 

противостояния, позволили ей победить абсолютизм. Именно этот союз дал 

английской революции незавершенный характер, обозначил ограниченность 

социальных, экономических и политических завоеваний. У джентри же, которые 

стали на путь товарно-денежных отношений, было довольно много общего с 

буржуазией, чем с феодалами.  И основным же показателем незавершенности 

английской революции в сфере экономики стало сохранение крупного 

землевладения английских лендлордов и решение аграрного вопроса без 

наделения землей крестьянства [1]. В области политики же буржуазии довелось 

делить власть с новой земельной аристократией, которая играла в данных 

отношениях, определяющую роль. Влияние знати сказалось на образовании в 

Англии такой разновидности буржуазной, конституционной монархии, которая 

в одном ряду с представительным органом сохранила феодальные учреждения, 

в том числе сильную королевскую власть, палату лордов, Тайный совет. 

Аграрная и промышленная революции, которые случились в XVIII и XIX в. в 

итоге обеспечили преобладающее положение капиталистическим 

производственным отношениям и господство, владычество промышленной 

буржуазии в осуществлении политической власти [3]. В течение этого времени 

аристократическая политическая система Британии медленно и постепенно 

становилась буржуазно-демократической [4]. 

Происходило скопление денежных средств в промышленности и торговле. 

Но развитие капитала в Англии сдерживался тем, что существовал произвол в 

процессе установления и сбора налогов, произвол судебной власти, которая 

пребывала в полной зависимости от короля, а также деятельностью "Звездной 

палаты" (которая занималась вопросами государственной безопасности) и 

"Высокой комиссии" (выполняла функции придворной расправы над 

пуританами); королевской монополией, которая ограничивала свободу торговли 

и правительственными регламентациями развития промышленности; 
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религиозной политикой абсолютизма, что вызвало всеобщее возмущение. 

Вследствие этого в Англии складываются объективные (экономические) и 

субъективные или личные (интересы буржуазии) предпосылки к революции, 

которые начались в середине XVII века. У них имелись свои особенности: 

1. революция стартовала и происходила под религиозным флагом. Роль 

военной доктрины восставших играла идеология пуританизма (от англ. Puritans, 

лат. puritas- чистота), лозунгами, девизами которой были реформы 

господствующей англиканской церкви, очищение ее от католицизма, создание 

собственной общины во главе с пресвитерами, восстановление античных 

вольностей. В период революции пуритане разделились непосредственно на три 

направления: 1. это пресвитериане (от греч. — старейшин, старейшина), которые 

выражали интересы верхушки нового дворянства и богатого купечества. По их 

мнению, королевская власть должна была подчиняться парламенту; 

2.индепенденты (от англ. independent - независимые; представители средней 

буржуазии, среднего и мелкого дворянства, зажиточного крестьянства, мелких 

торговцев, ремесленников) - соглашались с идеей конституционной монархии 

(но наделись на вероятность установления республики) и настоятельно 

требовали, чтобы за свободным человеком были отнесены права на свободу 

слова, совести, печати и др.; 3. левеллеры (от англ.— уравнитель; представители 

от ремесленников и свободных крестьян) которые требовали ликвидации 

монархической власти и установления демократической республики с 

однопалатным парламентом и всеобщим избирательным правом, по их 

мнению,"если перед Богом все равны, то значит и в жизни различия между 

людьми надо ликвидировать, установив равенство прав"; 

2. против абсолютизма английская буржуазия выступила в объединении с 

новым дворянством (джентри), а не с народом; 

"Долгий" Парламент, опираясь на поддержку народных масс, разрушил (с 

вынужденного согласия короля) ведущее орудие абсолютизма и принял меры 

для того, чтобы сделать невозможным беспарламентский режим в будущем: 

были ликвидированы (июль 1641 г.) "Звездная палата", "Высокая комиссия", 
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Совета по делам Севера и Уэльса; запрещено взимание корабельной подати 

(август 1641 года) отменены все привилегии, также монопольные патенты , а 

судьба их обладателей была такова, что они были исключены из Парламента 

(лето 1641 г.), принят билль "О нераспускаемости" имеющегося парламента без 

его согласия (май 1641 года). ; узаконено, что ни один налог нельзя взимать без 

согласия парламента; установлена независимость судей от короны и их 

несменяемость  [3]. Началом революции ознаменовалось, так называемое, 

наступление парламента, следовательно, у королевской власти отбирались 

основные орудия самодержавия. 

Англия превращалась в конституционную монархию. И впоследствии 

утверждения всех предложенных Парламентом актов, Карл только и ждал 

момента, чтобы одним ударом покончить с революцией. В основном большие 

надежды он возлагал на разногласия в Парламенте, которые довольно сильно 

обострились осенью 1641 г. при обсуждении так называемой "Великой 

ремонстрации" (в которой утверждался факт уничтожения произвола и 

своеволия во взимании налогов со стороны королевской власти, а также 

говорилось о необходимости упорядочения работы судов и т.д. В общем 

насчитывалось 204 статьи с перечислением злоупотреблений короны). Борьба 

вокруг этой буржуазно-дворянской программы революции была настолько 

жестокой, что она была принята Палатой общин большинством с перевесом 

всего в 11 голосов. Основная причина побед Парламента, к которому в августе 

1641 г., фактически, перешла вся власть в стране, заключалась в том, что на его 

стороне стоял сам восставший народ. Именно народные массы защитили 

Парламент, когда в январе 1642 г. Карл I принял решение взять фаворитов 

оппозиции. Король, который уже потерял власть над восставшей столицей,  

совместно со своими приверженцами  и частью армии, уезжает на север Англии, 

который делается центром контрреволюции.  На данных событиях 

"Конституционный период" революции завершается, обе стороны начинают 

подготовку к вооруженной борьбе. 
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