НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ(1640-1646).

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ И ДОЛГИЙ ПАРЛАМЕНТ.                     
1) 1640 - король созвал парламент для принятия новых налогов. Действовал до 1653 г. ("Долгий парламент").
2) Парламент принял революционные решения: отменил незаконные указы короля, освобождены политзаключенные, отменены незаконные налоги, решено отныне взимать их только с разрешения парламента, казнен первый министр лорд Страффорд (фаворит короля), распустил Звёздную палату (суд по политическим делам), исключил из палаты лордов епископов, но главное: король не может распустить парламент без его согласия. Принят «Трехгодичный билль», обязывающий короля созывать парламент каждые 3 года.
3) Парламент требовал права назначать и смещать министров и контролировать все действия короля. Карл сказал по этому поводу: «Если бы я согласился на это, то стал бы только призраком, пустой тенью короля». Король готовил переворот с целью разгона парламента. Этот заговор сорван народом (создание в Лондоне милиции). 
 НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ РЕВОЛЮЦИИ.         
1) осенью 1642 Карл бежит на север (в г. Йорк) под защиту старой знати, что стало Началом гражданской войны.
2) Англия разделилась на сторонников парламента - т.н. "круглоголовых" (буржуазия, новые дворяне, народ) и сторонников короля - "кавалеров". «Круглоголовые» дали клятву: «Уничтожить папизм. Епископов, защищать права и льготы парламента»                                                                         3) Вначале войска парламента терпели неудачи, т.к. у парламента не было обученной кавалерии О.КРОМВЕЛЬ. АРМИЯ "НОВОГО ОБРАЗЦА". ПОБЕДА НАД КОРОЛЕМ.
1) Огромное значение имело выдвижение в парламенте и армии О.Кромвеля - типичного представителя нового дворянства. Из семьи небогатого помещика, строгое религиозное воспитание, закончил юридический факультет в Лондоне. Жил типичной жизнью нового дворянина, имел хозяйство с наемными рабочими, даже занимался ростовщичеством. Стал членом парламента, где привлекал внимание своей грубоватой внешностью и резким неприятным голосом. В первых же столкновениях с королевской армией он проявил себя как искусный полководец. Им был сформирован кавалерийский отряд, который он сам обучал. В нем запрещалось пьянство, богохульство, ругательства. Воины этого отряда получили название "Железнобокие". Кромвель гордился своими солдатами, и солдаты также боготворили его.                                                                        
2) Кромвель добился у парламента создания армии "нового образца" (командиры из народа).
3) 1645 - победа над королем при Нейзби. Королю удалось бежать (сначала в Шотландию, а потом на остров Уайт), но был захвачен обоз, артиллерия, а также секретная переписка короля, свидетельствующая о его измене (призывал на помощь короля Франции). Т.о. к 1646 гражданская война закончилась победой парламента


