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ПРОБЛЕМА ВЕЛИКОЙ ХАРТИИ ВОЛЬНОСТЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
Великая хартия вольностей (Magna Charta Libertatum) занимает особое и весьма 

важное место в истории средневековой Англии. Невозможно переоценить значение 
ее принятия, так как хартия оказала большое влияние на развитие государственного 
строя английского государства и послужила отправным пунктом для 
многочисленных прогрессивных явлений в английском обществе. Большая часть 
статей хартии посвящена установлению законности, правопорядка и гарантиям 
личных прав населения. 

Великая хартия вольностей также содержала положения о единстве мер и весов, 
о свободном въезде и выезде из королевства, о запрещении взыскивать произвольные 
судебные пошлины, запрещении чиновникам привлекать кого-либо к 
ответственности лишь по устному заявлению без свидетелей, заслуживающих 
доверия, и других гарантиях правосудия. 

Кроме закрепления соблюдения королём установленных обычаев, хартия 
запрещала взимать с феодалов безвозмездные отчисления в пользу короны без их 
согласия – щитовые деньги, ликвидировала права короля на вмешательство в 
деятельность феодальных курий и, а также создавала комитет из 25 баронов, которые 
в случае нарушения великой хартии вольностей королём имели право начать против 
него войну. 

Особое значение в Великой хартии вольностей имеет 39 статья, в которой 
запрещались арест, заключение в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, 
изгнание и иное ущемление прав феодалов как свободных людей, иначе как по 
законному приговору равных, укрепив институт присяжных. 

Таким образом, она содержала такие новые и весьма важные положения, как 
ограничение королевской власти, объявление права на свободное судебное 
разбирательство. Эти положения и оставили для нее место в веках.  

Заложенные в ее статьях преобразовательные нормы по смыслу на несколько 
веков обогнали свое время. Возможно, поэтому хартия осталась актуальной по сей 
день. Более того, до настоящего времени она полностью не отменена, и три из ее 
шестидесяти трех параграфов – §1, §13, §39 – до сих пор действует и имеет 
законодательную силу, не смотря на то, что почти восемьсот лет прошло после 
написания хартии. Большинство статей хартии было отменено, поскольку 
феодальные порядки ушли в прошлое, либо заменено на аналогичные, отвечающие 
запросам времени. А произошло это в основном в течение XIX века. Такая долгая 
жизнь законодательных положений говорит об их безусловной прогрессивности. 

В англо-американской историографии Великая хартия вольностей по сей день 
привлекает к себе пристальное внимание исследователей. Это обусловлено той 



ролью, которую сыграла хартия в конституционном развитии Британских островов. 
Практически ежегодно появляются работы английских исследователей, напрямую 
посвященные исследованию Великой хартии вольностей, причин ее принятия либо 
охватывающие более широкий круг вопросов и лишь поверхностно касающиеся 
хартии. Этого нельзя сказать об отечественной медиевистике и исследованиях 
современных российских ученых. 

Все исследования английских и американских ученых объединяет 
преувеличение первоначального смысла, который вкладывали в нее создатели. 
Изначально Великая хартия вольностей имела сугубо практическую и конкретную 
связь с решением проблем тогдашнего английского общества и отнюдь не была 
наполнена философскими измышлениями либерального толка. Большинство авторов 
и сами об этом заявляют, но после все равно в художественных метафорах 
восхваляют «свободу», провозглашенную в хартии, противореча своим предыдущим 
утверждениям.  

В целом проблема содержания и значения Великой хартии вольностей в 
настоящее время активно разрабатывается, и остается все меньше белых пятен в 
данной теме. Однако точку в ее изучении ставить пока рано, так как еще существует 
множество спорных моментов, с которыми предстоит разобраться последующим 
исследователям.  

Например, 7 ноября 1213 г. Иоанн разослал шерифам Англии приказ, чтобы 
каждый из них пригласил к нему в Оксфорд всех рыцарей своего графства в 
вооружении и баронов безоружных, а также четырех доверенных людей от графства 
для обсуждения с королем государственных дел. И пока нет сведений, состоялось ли 
это собрание, и какие государственные дела на нем обсуждались. Возможно, это 
была очередная попытка Иоанна примириться с оппозицией, но, по-видимому, 
король снова не захотел идти на уступки и попытка провалилась. В организации 
собрания королём для обсуждения государственных дел можно усмотреть зачатки 
парламентской традиции, которая в скором времени утвердится в английском 
государстве. 

 В русскоязычной историографии проблемы отчетливо выделяются два 
направления – дореволюционное и постреволюционное (советское). Точку зрения 
российской исторической школы времён Российской империи на Великую хартию 
вольностей представляет Петрушевский Д. М. в своих трудах «Великая Хартия 
Вольностей и конституционная борьба в английском обществе во II половине XIII в.» 
и «Очерки из истории английского государства и общества в средние века». В этих 
двух работах автор делает акцент больше на социальной подоплеке событий и 
высказывает свое откровенно прохладное отношение к Иоанну. Разбор параграфов 
хартии им произведен достаточно подробно. А также составлен перевод Великой 
хартии вольностей на русский язык с разбивкой на 63 параграфа. Анализ параграфов 
приводит автора к выводу о том, что не смотря на преобладающее отражение 
интересов баронов в хартии, хартия имела весьма прогрессивный характер, 
поскольку ограничивала королевский произвол в отношении всех слоёв населения и 
была направлена на стабилизацию внутреннего положения в стране. 

Советская историография представлена работами Гутновой Е.В. 
«Возникновение английского парламента» и Штокмар В.В. «История Англии в 
средние века». Для нее характерно преобладание негативных характеристик в 
отношении хартии. Имеется лишь критика в адрес «реакционного баронства», 



действия которого приводили к децентрализации государства и защищали лишь свои 
интересы. А потребности и интересы рыцарства, горожан и крестьянства в основном 
и не брались во внимание или учитывались мимоходом. В частности Штокмар В.В. 
отмечает лишь одно положительное явление в хартии –впервые в истории Англии 
заявили о своих требованиях рыцари и горожане страны. Такая точка зрения по 
вопросу обусловлена марксистско-ленинской идеологией советского государства, 
которая влияла и на научную сферу общества. 

В современной отечественной и российской медиевистике проблема Великой 
хартии вольностей не нашла полного отражения. Под влиянием работ советского 
периода подчёркивается узко-сословный баронский характер требований хартии. 
Однако уже признается безусловное положительное и прогрессивное влияние хартии 
на социальную, экономическую и политическую обстановку в тогдашнем 
английском обществе. 

Таким образом, можно заметить, что взгляд на проблему Великой хартии 
вольностей, а также выделение её главных характеристик сильно зависит от 
существующего государственного строя и государственной идеологии и менялся в 
России в соответствии с их положениями. Также стоит отметить относительное 
сохранение преемственности взглядов между советской и современной 
историографией. У каждого периода времени была разная степень субъективности, в 
частности в советское время идеологические установки выдвигались на первый план, 
вследствие этого объективность была не на самом высоком уровне.  
 


