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ИНВЕСТИТУРА (позднелат. investitura, от лат. investio – облачать), в средние века в
Зап. Европе юридич. акт ввода вассала во владение земельным леном или в
должность, сопровождавшийся процедурой передачи сеньором вассалу символов
власти (знамени, меча, жезла и др.). При назначении на высокие церковные
должности, введении в сан епископа или аббата И. состояла из двух актов – вручения
жезла как символа светской власти, посоха и кольца как символов духовной власти. С
сер. 10 в. и до кон. 11 в. в Священной Рим. империи право церковной И. высшего ранга
фактически принадлежало императору. Во 2-й пол. 11 в. папство, стремясь
освободиться от влияния светской власти и используя результаты Клюнийской
реформы, выступило против И. епископов и аббатов имп. властью. Его открытая
борьба за И. с императорами началась в 1075, после того как папа Григорий VII
осудил вмешательство герм. короля Генриха IV Салия в очередные выборы епископов
и потребовал смещения ряда герм. прелатов, получивших сан в нарушение канонич.
правил. В ответ в нач. 1076 Генрих IV Салий объявил папу низложенным. Со своей
стороны Григорий VII также провозгласил Генриха IV Салия низложенным, отлучил от
Церкви и освободил его подданных от присяги на верность, что использовали в своих
интересах герм. князья. Под их давлением в 1077 король был вынужден отправиться
в Каноссу и просить прощения у папы. После недолгого примирения борьба между
императорами и папством вспыхнула с новой силой, однако ни одной из сторон не
удавалось одержать решающую победу. В 1122 имп. Генрих V (1111–1125) и папа
Каликст II (1119–24) подписали компромиссный Вормский конкордат (соглашение),
завершивший борьбу за И. По его условиям, избранные капитулами прелаты
вводились в сан папой, а во владение имуществом – императором. В Италии и
Бургундии император лишился права участвовать в избрании прелатов и осуществлял
И. жезлом лишь через полгода после духовной И. В Германии, напротив, сначала

осуществлялась светская И., а затем церковное посвящение в сан. Борьба за И.
привела к значит. усилению власти папства; влияние императора на церковные дела
было ослаблено, укрепились позиции герм. князей. Борьба за И. распространилась за
пределы империи. Конфликты королевской власти с папством во Франции и Англии
завершились компромиссными соглашениями папы Пасхалия II (1099–1118) c франц.
королём Филиппом I (1060–1108) в 1104 и англ. королём Генрихом I в 1107. Короли
отказались от И. кольцом и посохом, но сохранили право передачи владений
епископам и фактически продолжали оказывать влияние на их выборы.
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