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Аннотация. В статье рассматривается пуританское движение в Англии через призму
работ выдающегося российского медиевиста В.В. Штокмар. Необходимость обращения
к данной тематике обусловлена потребностью в изучении английской историографии в
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В 2014 г. исполнилось 100 лет со чие от стран европейского континента,
дня рождения советского медиевиста Реформация в Англии началась по ини— англоведа, представителя ленин- циативе королевской власти, проходиградской исторической школы — В.В. ла под ее контролем и при непосредШтокмар (1914—1984). Всю свою про- ственном участии. Поэтому английский
фессиональную жизнь она посвятила вариант реформационных преобразоваразработке концепции английского аб- ний католической церкви носил разсолютизма, которая была основопола- новекторный характер, а созданная
гающей для последующих поколений в результате этих преобразований анисториков нашей страны. В истории ан- гликанская церковь заняла промежуглийского абсолютизма В.В. Штокмар точное положение между католической
особое значение придает пуританизму. и протестантской церквями. ОсобенЭто религиозно-политическое течение, ность возникновения английской Репо мнению историка, сыграло в истории формации, специфичность ее хода не
позднесредневековой Англии ключевую могли не иметь своим следствием пороль и стало основным фактором в про- явление радикальных направлений
цессе вызревания и в последующем со- в движении за реформу церкви, котовершении Английской революции. Эта рые шли по кальвинистскому варианидея «революционности» красной ни- ту, получив собирательное название
тью проходит через все работы автора, «пуританизм» (от лат. purus — чипосвященные данной проблеме [1; 93].
стый). Широкий размах пуританское
Пуританизм — одно из направле- движение получило в елизаветинское
ний английской Реформации. В отли- время во второй половине XVI в. Тю— 58 —
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доровская Англия — это время бур- отражается и в работах В.В. Штокмар.
ного экономического роста. В XVI в. Являясь представителем «советской
стали развиваться капиталистические медиевистики» [6], историк рассмаотношения, включавшие расцвет про- тривала пуританизм в рамках социмышленности, развитие монополий. ально-экономической истории. ПриПоявляется идеал человека Нового чем сделанные ею выводы во многом
времени — дельца, который не боится предопределили историографию пурисковать ради достижения денежной ританизма на несколько десятков лет.
выгоды. Желание обогатиться так или Изучение проблем пуританизма и короиначе было чуждо внутреннему миру левской Реформации в Англии продолсредневекового человека, и поэтому жил А.В. Исаенко, отталкивавшийся
на данном переходном этапе от Сред- в своих исследованиях от концепции
них веков к Новому времени возникла В.В. Штокмар, труды которой оказали
потребность в идеологии, которая мог- существенное влияние на его трактовла бы полностью оправдывать это же- ку реформационных преобразований
лание, совершенно чуждое для мировоз- в стране [7]. В.В. Штокмар рассматризрения обычного западноевропейского вает тематику пуританизма в нескольхристианина. Такой идеологией и стал ких направлениях: проблема периодипуританизм, который не только полно- зации пуританизма; степень влияния
стью оправдывал это стремление, но еще европейских кальвинистов на английи ставил «успех в делах» как отличи- ский протестантизм; социальный состав
тельный признак божьей благодати. При пуритан; раскол движения на пресвитетаком подходе данной идеологии было риан и индепендентов; идеология лидепросто суждено стать основой для того ров пуританского движения; способы и
исторического пути, на который вступи- этапы борьбы королевской власти с пула Англия на рубеже XVI-XVII вв. Ан- ританами; взаимосвязь между разрастаглийский пуританизм стал тем религи- нием индепендентского движения и наозно — политическим течением, которое зреванием революционного положения
дало начало индепендентскому движе- в Англии; политика королевской власти
нию — оплоту Английской революции. в отношении пуритан в XVII в.
Европейская историография давно
Говоря о проблеме периодизации
и с разных позиций занималась иссле- англиканской Реформации, необходидованием пуританизма [2]. В России мо уточнить, что В.В. Штокмар являже изучать вопросы английской Рефор- ется первым отечественным историком,
мации первыми стали церковные исто- поделившим пуританское движение
рики [3; 148]. Ясно, что авторы этих на отдельные этапы. В работе «Очерисследований рассматривали англи- ки по истории Англии XVI в.» В.В.
канскую церковь и Реформацию с по- Штокмар дает четкую периодизацию
зиций православия [4]. Большой вклад английской Реформации, деля ее на чев изучение секуляризации церковных тыре периода [8; 111]. Автор связывает
земель внес А.Н. Савин, представитель подъемы и спады пуританского движерусской аграрной школы [5]. Советские ния с внутренними процессами, проученые стали уделять вышеназванной исходившими в политической жизни
проблеме более пристальное внимание. страны. Различные этапы английской
Здесь следует заметить, что в совет- Реформации, по ее мнению, характериской исторической науке господствова- зовались то усилением протестантских
ла марксистская методология, которая позиций, то католической реакцией
нередко злоупотребляла социально — и были в определенном смысле связаэкономическим подходом к истории. ны со сменой монархов на английском
Поэтому все ученые, в том числе меди- престоле. Положение протестантов
евисты, так или иначе, вплетали про- и католиков в стране напрямую заблемы социально-экономического ха- висело от того, какой правитель в тот
рактера в канву своих размышлений. или иной момент находился на троне.
Конечно же, марксистский подход Предысторию пуританского движения
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следует искать в непродолжительном Реформации, вторая была довольна
царствовании Марии Тюдор. Она была существующим порядком вещей. Нефанатичной католичкой и сразу же смотря на то, что Елизавета олицетвопо восшествии на престол начала про- ряла в своем лице все чаяния английводить жесткую антипротестантскую ских протестантов, да и вообще будучи
политику. Католическая реакция ан- принцессой была главной их надежглийской короны в это время вынудила дой, она сразу же четко дала понять,
эмигрировать из Англии 800 англичан, что углублять Реформацию не собирасоставлявших весь цвет протестант- ется. Это решение нашло отражение
ской элиты [9; 113-114]. Эмигранты, в двух прокламациях по церковному
переселившиеся во Францию, Герма- вопросу, которые Елизавета выпустинию, Швейцарию, стали создавать не- ла в начале своего правления. Первая
зависимые церковные конгрегации, прокламация запрещала изменения
опиравшиеся на основные принципы в римско-католическом богослужении.
англиканского вероучения. Не во всех Вторая — запрещала проповеди люстранах приверженцев англиканства дям, не имеющим на то разрешения
ждал теплый прием. Немецкие лютера- [12; 116]. Собственно они и стали тем
не относились к английским эмигран- рычагом, благодаря которому в Англии
там с еще большей неприязнью, чем получило свое развитие пуританское
к католикам. С большим пониманием движение. Изначально пуритане вык протестантам Британии отнеслись ступали только против католических
швейцарские кальвинисты. Специфиче- обрядов. Однако со временем они стали
ской чертой англичан являлось то, что касаться и других церковных вопроони не поддавались иностранному вли- сов. Несмотря на прокламации и статуянию и продолжали исповедовать ан- ты английского парламента пуритане
глийские религиозные обычаи, установ- продолжали свою проповедническую
ленные при Генрихе VIII и Эдуарде VI. деятельность, которая способствовала
Со временем в среде английских эми- появлению в их среде пресвитериан.
грантов произошел раскол на две проАнглийская Реформация отличативоположные друг другу группы. Одна лась от европейской тем, что обрядоосталась верной англиканству, другая вая сторона церкви не слишком бесприняла кальвинистскую модель Ре- покоила проводников протестантизма
формации. В.В. Штокмар придает этому в стране. И Генрих VIII, и Елизавета
факту особое значение. Она подчеркива- были больше озабочены своим положеет ту ключевую роль, которую сыграли нием в сложной иерархической струканглийские эмигранты в процессе ан- туре церкви и отношениями с Римом,
глийской Реформации [10; 118].
чем особенностями церковных таинств,
В.В. Штокмар обращает внимание различающих католичество и протена крайне сложный социальный со- стантизм. Следует заметить, что Елизастав пуритан. К их числу относились: вета, несмотря на то, что еще будучи
низшее дворянство, некоторые пред- наследницей английского престола, явставители высшей знати (например, лялась символом протестантского двилорд Лейстер), городская буржуазия, жения в стране, весьма прохладно отзажиточные йомены, фермеры и но- носилась к деятельности протестантов.
вые дворяне [11; 125]. Таким образом, Сразу после восшествия на престол,
пуритан поддерживало все английское Елизавета подчеркнула, что являетпрогрессивное общество того времени.
ся главой церкви, тем самым сделав
Когда после смерти Марии на пре- англиканскую церковь официальной.
стол взошла Елизавета I, англиканская Однако все остальные вопросы, связанцерковь была восстановлена. Однако ные с обрядами, церковной организаэто не решало проблем протестант- цией и углублением Реформации она
ской Реформации. Среди привержен- не стала решать. Официально Елизавецев англиканства существовало две ли- та распорядилась всему населению Аннии: первая выступала за углубление глии следовать обрядам англиканской
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церкви. Большего ей было не нужно. и пресвитерианства в частности, нужно
В такой обстановке в стране стало на- подчеркнуть, что простой народ очень
растать недовольство половинчатостью прохладно относился к их идеям. Это
Реформации.
объясняется тем, что воспитательная
В.В. Штокмар считает, что целью деятельность, которую осуществляли
английской Реформации на первом пресвитериане в отношении народа,
этапе было выполнение трех задач: была ему в тягость. Пуритан поддерразрыв с Римской церковью, активное живало в основном богатое новое двовмешательство монархии в дела церкви рянство и буржуазия. В.В. Штокмар
и закрытие монастырей с последующей отмечает, что правительство боялось
секуляризацией земли. Параллельно возникновения сочувствия идеям в нас этим правительство Елизаветы нача- родной среде.
ло борьбу с пуританами сразу же поДля того чтобы лучше понять сущсле их появления. Но в 80-х гг. эта ность пуританизма, В.В. Штокмар подборьба была приостановлена в связи вергает тщательному анализу взгляды
с начавшейся дипломатической и во- английского кальвинистского идеолооруженной борьбой Англии и Испании, га У. Перкенса и приходит к ряду инявлявшейся оплотом католицизма. Не- тересных выводов. Одна из важнейприязнь пуритан к католикам во мно- ших проблем тюдоровской Англии
гом импонировала елизаветинскому — проблема пауперизма получила
правительству.
у У.Перкинса неожиданное решение.
В трудах В.В. Штокмар прослежи- Богослов считал, что нищие обязаны
вается четкая идея о том, что пурита- работать, а благотворительность являнизм со временем стал не просто от- ется настоящим злом для них. Идеарицать официальную англиканскую лом для У.Перкинса был «труд от зари
церковь, но и превратился в приста- до зари». Статут 1597 г. о бедняках
нище для недовольных сложившим- и бродягах он считает превосходным
ся положением дел новых дворян — статутом [15; 122].
джентри. Соглашаясь с английским
Если в начале своей деятельности
историком Дж. Нилем, В.В. Штокмар пресвитериане всячески подчеркиполагает, что «классы» — организации вали верность Елизавете, то в послепуритански настроенных священни- дующем их борьба становится более
ков — представляли собой «идеальную активной, нацеленной на коренные
организацию для движения револю- перемены в церковной организации.
ционного меньшинства» [13; 120]. Особенно отчетливой эта борьба стаПонимание того, что пуритане своей новится в позднеелизаветинскую эподеятельностью ведут страну к револю- ху, когда из среды пресвитериан выции, характерно для всех работ В.В. деляются индепенденты, выступавшие
Штокмар. Она объясняет такую эволю- за полное отделение церкви от госуцию тем, что пуританизм противосто- дарства. Индепенденты обладали боял официальной линии правительства, лее широкой социальной поддержкой.
был перманентной помехой абсолют- К ним примыкало мелкое и среднее
ной английской монархии. Примеча- дворянство. С 1585 г. между индепентельно, что епископы в центральной дентами и пресвитерианами наметился
части Англии были бессильны что-либо разрыв [16; 28]. Республиканская липредпринять против нонконформистов. ния в церковной организации, которой
Даже в Лондоне пуритане пользовались придерживались индепенденты, была
огромной популярностью [14; 130]. опасной для правительства и могла поВ районах наибольшего распростране- влечь за собой республиканизацию гония пуританизма появляются пресви- сударственного строя. Эти нововеяния
теры (старейшины), которые следят привели к тому, что в конце 80-х гг.
за тем, чтобы паства вела достойный процессы против пуритан ужесточиобраз жизни. Несмотря на широкое лись. В пуританском движении нужно
распространение пуританства в целом обратить внимание на две ключевые
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даты. Первая дата — 1588 г. — год ис- ораторской деятельностью, но старалпанского вторжения в Англию. Имен- ся вытащить из тюрем своих собрано после него активная антипури- тьев. Собственно за эти безрезультаттанская политика Елизаветы пошла ные попытки он и поплатился. Вождь
на спад, что объяснялось католической индепендентов был осужден и казнен
реакцией, связанной с войной. Одна- в 1593 г. [20; 99]. Неизвестно, что дуко это явление стало лишь затишьем мал этот джентри — богослов, когда шел
перед бурей. Именно с конца 80-х гг. на казнь. Мог ли он предположить, что
XVI в. борьба правительства и пуритан через несколько десятков лет его ученабирает обороты. Этот факт связан не ние станет главным штандартом провотолько и не столько с изменением ели- дников Английской революции? Однако
заветинского курса, сколько с переме- на этом индепендентская оппозиция не
нами, произошедшими в самом пурита- прекратила своей деятельности. В перинизме. 1580-1590 гг. — это тот отрезок од правления Стюартов она разрастается
времени, в котором индепендентское с еще большей интенсивностью.
движение перешло свой Рубикон. ОтС Яковом Стюартом как с предпоныне индепендентов можно смело на- лагаемым наследником английского
зывать религиозно-политическим уче- престола были связаны чаяния английнием, находившимся в оппозиции ских пуритан. Причем их надежды
к официальной догме. Вторая клю- были основаны не на пустом месте.
чевая дата, по мнению В.В. Штокмар Дело в том, что в конце елизаветин— 1593 г. Это год выхода в свет коро- ской эпохи Яков, желая усилить свои
левского статута против индепендентов притязания на английский престол,
«Акт об удержании подданных короле- начинает искать поддержку в среде
вы в должном повиновении» [17; 154]. пуритан. Однако после восшествия на
После его издания антипуританская престол он очень быстро понимает, что
позиция правительства ужесточилась.
пуритане, в особенности индепенденты
В статье «Процессы пуритан в Ан- — это угроза английскому престолу.
глии в конце 80 — начале 90 гг. XVI в.» Причем это понимание было свойственВ.В. Штокмар отдельно рассматрива- но Якову еще больше, чем Елизавете.
ет процессы пуритан в 80-х гг. XVI в. В 1603 г. Яков прибыл в Англию
В этой работе историк осуществила и сразу же получил петицию от англианализ такого уникального источни- канских священников [21; 94]. Трека, как памфлетные материалы [18]. бования, выдвигавшиеся ими, пракЭто были «Трактаты Марпелата» — тически не отличались от требований
памфлеты, содержащее обличитель- английских протестантов в 1560 гг.
ную критику устройства англиканской Они касались в основном обрядовой
церкви. Исследователь считал, что ав- стороны англиканской церкви. Содерторство памфлетов до сих пор не опре- жание петиции было очень мягким.
делено. Проследив трагическую судьбу Это подтверждает тот факт, что в ней
лиц, причастных к выпуску памфле- авторы не хотели даже разрушения
тов, В.В. Штокмар утверждает, что епископальной церкви. Претензии пув конце 1580 — начале 1590 гг. попыт- ритан громко прозвучали в январе
ка пуританских идеологов изменить 1604 г. на Гемптонкортской конференцерковную организацию в Англии по- ции, на которой обсуждалась дальнейтерпела поражение [19; 100]. Среди шая церковная политика короны [22;
предполагаемых авторов марпелат- 95]. Но король отказался выполнить
ских памфлетов особое место занимает требования участников конференции.
Дж. Пери. Неизвестно, имел ли он Яков считал, что уступка индепенденкакое — либо отношение к их созда- там может породить еще большее бронию, однако очевиден тот факт, что жение в стране. Новый монарх, также
Дж. Пери был авторитетным лидером как когда — то его знаменитая предсреди бунтующих индепендентов. Дж. шественница, воспользовался услугами
Пери не только занимался активной нонконформистов, вселил в них надеж— 62 —
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ду, но как только английская корона
блеснула на его челе, иллюзии пуритан
рухнули как карточный домик.
Таким образом, рассмотрев основные проблемы английского пуританизма в работах В.В. Штокмар, мы пришли к следующим выводам:
— всю историю английской Реформации В.В. Штокмар делит на четыре
периода. Конечно, это деление не произвольно. Историк ясно связывает эволюцию англиканской церкви с социально-экономическими изменениями
в стране, а также со сменой правителей
на английском престоле;
— В.В. Штокмар считает, что споры английских протестантов-эмигрантов с их европейскими «коллегами»
во многом предопределили характер
последующего развития английской
Реформации и англиканской церкви
в частности;
— социальный состав пуритан,
считает англовед, в основном базировался на низшем и среднем дворянстве
и буржуазии. В принципе, поддерживали пуританизм те, кому он помогал
обосновать свое социально-экономическое положение, стремление к наживе
и «успеху в делах»;
— по мнению В.В. Штокмар, раскол пуританского движения на пресвитериан и индепендентов является знаковым событием в истории английской
Реформации. Пуритане разделялись на
людей желавших перестроить церковь
(пресвитериан) и тех, кто желал «пере-

строить» государство (индепендентов).
Появление на политической сцене индепендентов стало первым сигналом
недовольства общественности политическим строем;
— нельзя рассматривать пуританизм без изучения деятельности лидеров этого движения. В ряде работ
В.В. Штокмар опирается на глубокий
анализ трудов лидеров пуритан;
— практически вся история пуританского движения XVI — начала
XVII вв. в Англии, по мнению В.В.
Штокмар, прошла в борьбе с королевской властью. Правительство Елизаветы I, а за ней и Якова Стюарта рассматривало пуритан как потенциальных
изменников, т.к. их идеи подрывали
авторитет светской власти.
Характеризуя политику английского абсолютизма в отношении пуритан
в начале XVII в., В.В. Штокмар отвечает на вопрос, насколько изменились
позиции английской короны после прихода к власти первого Стюарта. Историк считает, что в сути политики Якова
мало что менялось. А то, что менялось,
было связано с эволюцией английской
внутренней политики и изменениями
в самом пуританизме [23;95]. В любом
случае те меры, которые предпринимали
английские монархи, могли лишь отсрочить неминуемое: очень скоро индепенденты стали одной из движущих сил
мощнейшего изменения в стране, изменения, которое вошло в историю под
названием Английской революции.
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