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XVI�XVII века – период, который приня�
то называть ранним новым временем, или по�
здним средневековьем. Эта эпоха достаточно
удалена от современности, тем не менее, имен�
но на истории средневековья традиционно ап�
робируются новые движения исторической
мысли, подвергаются испытанию оригиналь�
ные методы исследования и зарождаются пред�
посылки выработки такой парадигмы истории,
которая отвечала бы интеллектуальным запро�
сам современного общества. Кроме того, мно�
гие институты и правила, существующие в наше
время, сформировались именно в XVI�XVII вв.

Так, в период позднего средневековья проис�
ходит революционный переворот в отношениях
церкви и государства, связанный с кризисом ка�
толицизма и появлением протестантизма в ходе
реформационных процессов. Реформация �реша�
ющий шаг к Европе нового времени, попытка раз�
решить конфликт между динамичным социаль�
но�экономическим развитием, новыми политичес�
кими и этическими запросами общества, с одной
стороны, и католической догмой в рамках рели�
гиозного миросозерцания, христианской тради�
ции и феодального консерватизма – с другой.

Англиканская церковь, сформировавшая�
ся в ходе Реформации XVI века, занимает осо�
бое место среди протестантских церквей следу�
ющими позициями: умеренный характер пре�
образований; правительственная опека, а в оп�
ределенных ситуациях и вмешательство во
внутрицерковные дела; следование нацио�
нальным интересам1.
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Англиканство вслед за лютеранством выд�
винуло актуальные представления о месте цер�
кви в системе государства, став активным апо�
логетом и опорой абсолютной монархии.

Наибольший интерес в контексте определе�
ния специфики англиканства представляет пе�
риод правления Генриха VIII Тюдора, особенно
с 1534 г., когда изданием Акта о Супрематии2 было
положено начало процессу Реформации в Анг�
лии; по 1553 г., связанный с приходом к власти
Марии Тюдор и началом контрреформации.
Именно в ходе этого периода происходят собы�
тия, предопределившие специфику взаимоотно�
шений светской и духовной власти в последую�
щей британской истории.Нельзя не упомянуть,
что начало Реформации в Англии связано с так
называемым «делом о разводе» Генриха с его пер�
вой женой Екатериной Арагонской, однако, не
следует преувеличивать роль матримониально�
го фактора в истории английской церкви, так как
Генрих довольно часто менял свои позиции, как,
впрочем, и жен, однако, англиканская церковь,
сформировавшаяся в рассматриваемый период,
существет до сих пор, причем без существенных
институциональных и догматических корректив.
Еще один тезис, который довольно часто выска�
зывается исследователями истории Реформации,
особенно английскими, но представляется весь�
ма спорным – о национальной исключительно�
сти англичан, их исконной приверженности сво�
боде и демократии. [1]

Итак, с 1534 г. началось распределение пап�
ских прерогатив между королем, как главой ан�

1Вероятно, именно эти черты, так же, как и определенное сходство английского и русского национальных типов предопре�
делили значительный взаимный интерес британских и российских политических деятелей, бизнесменов, англиканских и
православных исследователей. Есть основания полагать, что тяготение к Православию объясняется спецификой англий�
ского национального характера и типом духовной культуры нации. Русская духовность не вызывает отторжения; более
того: она вызывает у многих интерес и глубокую симпатию.

2От лат. Supremus – верховный,т.е. супрематия (англ. Supremacy)– верховенство.
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глийской церкви, и архиепископом Кентербе�
рийским, как главой английского духовенства.

Одним из самых активных союзников коро�
ля в деле установления королевской супрематии
стало английское духовенство. Освобождение от
власти римского папы; создание национальной
церкви; более эффективное воздействие на на�
родные массы; реальное подчинение всей иерар�
хической структуры духовенства – вот часть тех
задач, которые сделали короля и церковь союз�
никами на первом этапе Реформации.

Превращение церкви в часть государствен�
ного аппарата, секуляризация монастырских
земель и имущества сыграли решающую роль
разрешении экономических проблем правитель�
ства Генриха VIII, способствовали росту его
политического авторитета вАнглии и за ее пре�
делами, стали одним из самых действенных
средств усиления могущества английской абсо�
лютной монархии.

Полномочия светского владыки � абсолют�
ного монарха � использовались английским ду�
ховенством для укрепления позиций форми�
рующейся национальной церкви и проведения
в жизнь реформационных мероприятий. Выс�
казывание Бокля о том, что «Реформация не
имела большого влияния ни в какой части Ев�
ропы, пока не была покорена и изменена силь�
ной рукой светской власти»[2,65�67],в полной
мере относится к Англии первой половины
XVI века, так как именно королевская власть
выступила в роли инициатора и организато�
ра Реформации в Англии.

Представители как дворянства, так и духо�
венства принимали самое активное участие в про�
абсолютистской пропагандистской кампании,
предварившей принятие Акта о Супрематии.

Утверждения о праве короля на руководство
не только политической и экономической, но и
религиозной жизнью английского общества и го�
сударства, были высказаны в трудах юристов и
публицистов конца XV � начала XVI вв. (Дж.Фор�
тескью, Э.Дадли, Р. Кроули, Т.Элиот и др.).

Теологическое обоснование этого права
было выработано уже в ходе Реформации пред�
ставителями английского высшего духовенства,
богословами � теоретиками раннего тюдоровс�

кого абсолютизма.Главная роль в выработке те�
ологического обоснования принципа королевс�
кой супрематии и пересмотра отношения к пап�
скому престолу принадлежит Томасу Кранме�
ру (1489�1556)3.

По католическому обряду, архиепископ и
епископ мог считаться облеченным саном толь�
ко после того, как он получал паллиум4 от папы,
папскую буллу и присягал на верность католи�
ческой церкви и ее главе, который и вводил его
в права на церковные владения и власть.

Кранмер, присягнув папе, тут же обратил�
ся непосредственно к Генриху VIII с так назы�
ваемой «a declaration upon oath», в которой го�
ворилось следующее: «Я, Томас Кранмер, отка�
зываюсь от всех тех прав, которые я имею бла�
годаря его святейшеству папе по его булле о вве�
дении меня в сан архиепископа Кентерберийс�
кого».[3,460] Отказавшись от своего высокого
сана, Кранмер тут же «нижайше просит о воз�
вращении прав на церковные владения и иму�
щество упомянутого архиепископства». Смысл
и цель этой процедуры заключались в том, что�
бы заявить, что «ввести в права на владение
упомянутым архиепископством может только
Ваше Величество, и никто другой», папа не име�
ет к этому никакого отношения, задача же архи�
епископа заключается в том, чтобы «быть бла�
говерным, истинным, покорным подданным
короля» [3,460�461].

Вся последующая деятельность Кранмера
на посту архиепископа была посвящена после�
довательной апологетике абсолютной монар�
хии, королевская супрематия стала основным
его принципом, в соответствии с которым он
предпринимал те или иные действия полити�
ческого или религиозного характера.

Анализ деятельности Кранмера на протя�
жении всей его жизни показывает, что королев�
ская супрематия не была его целью, он воспри�
нимал ее как единственное и самое действенное
средство претворения в жизнь реформацион�
ных преобразований.

В начале своей архиепископской карьеры
Кранмер был вполне согласен с Генрихом VIII,
который определил его миссию так: быть «ис�
полнителем королевской воли в области духов�

3Английский теолог и церковный деятель, кембриджский богослов и протестант, в ходе «дела о разводе» предложивший
Генриху помощь в теологическом обосновании необходимости развода и возможности заключения нового брака. В
английской Реформации сыграл роль, сопоставимую с ролью Лютера для Германии, Кальвина для Швейцарии, хотя вряд
ли равен им по оригинальности мышления, религиозной одержимости, уровню разработки теологических проблем.

4Элемент литургического облачения, символизирующий власть иерарха на территории своего диоцеза.

Гуманитарные науки
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ной юрисдикции», о чем король писал в одном
из писем в 1533 г. [4,332]

Сразу после посвящения Кранмера в архи�
епископы королевский Совет выступил с заяв�
лением о необходимости низложения папского
авторитета. В ходе дискуссии, где противники
перемен были в абсолютном меньшинстве, не
было изложения и разбора догматических и ка�
нонических оснований против папской власти,
выступающие руководствовались только здра�
вым смыслом и практическими соображениями,
в результате чего папская власть была признана
незаконной, и вопрос этот предлагалось обсудить
на заседаниях конвокации и парламента.

Весной 1534 г. на рассмотрение Кентербе�
рийской (в марте) и Йоркской (в мае) конвока�
циям был предложен вопрос: имеет ли римский
епископ большую юрисдикцию, чем всякий дру�
гой? Обе конвокации ответили отрицательно.
На этих же заседаниях было решено называть
архиепископа Кентерберийского не папским
легатом, а примасом всей Англии.

В течение мая и июня 1534 г. в Оксфорде
проводились публичные диспуты с обсуждени�
ем того же вопроса. Предложение начать дис�
путы принадлежало Генриху VIII, и по завер�
шении споров оксфордские теологи направили
Генриху послание, которое гласило, что, соглас�
но Писанию, и особенно Ветхому Завету, коро�
ли облечены большей властью, чем священни�
ки, так как они в большей степени избранники
Бога, а если в Новом Завете можно найти поло�
жения, противоречащие этому утверждению,
это объясняется тем, что имели место наруше�
ния со стороны недостаточно благочестивых
светских государей. Большая часть послания
была посвящена восхвалению мудрости Генри�
ха VIII, что, очевидно, должно было убедить и
самого Генриха, и всех сомневающихся, что при
таком правителе невозможны никакие наруше�
ния заповедей Бога. [5,118]

Таким образом, именно со времени приня�
тия Кранмером архиепископского сана нача�
лась широкая пропагандистская кампания, пре�
следующая своей целью доказательство несос�
тоятельности папских притязаний на духовную
власть в Англии, и, как следствие, утверждение
прав короля на эту власть.

Заметим, однако, что Кранмер не был ини�
циатором этой кампании, и в плане обеспече�
ния королевской супрематии шел по стопам сво�

его предшественника, так как именно «святей�
ший и почтеннейший» архиепископ Кентербе�
рийский Уорэм, личность которого католичес�
кие историки, как правило, противопоставля�
ют «раболепствующему ничтожеству» Кранме�
ру, впервые предложил конвокации формули�
ровку «supremeheadofthechurch» (верховный
глава церкви)[6, 731�732].

Итак, еще в 1532 г. подавляющее большин�
ство представителей английского клира, дав�
шее при посвящении в сан клятву верности ка�
толической церкви и ее главе и выразившее та�
ким образом свое полное согласие с доктриной
католичества о главенстве духовной власти над
светской, так же почти безоговорочно согласи�
лось с формулировкой, прямо противоречащей
этой доктрине.

C самого начала проведения Реформации
в Англии среди теологов и высшего духовенства
выделились два направления, католическое и
англиканское.

Первое направление отмечено прежде все�
го открыто проабсолютистскими настроения�
ми и стремлением ограничить Реформацию
антипапскими мероприятиями, не затрагивая
основ вероучения и культа. Политическое кре�
до Гардинера, Боннера, Тансталла и других
представителей «католического» крыла епис�
копата заключалось скорее в следовании инте�
ресам Генриха VIII, а не абсолютной монархии,
как таковой. В большинстве случаев эти теоло�
ги были приближены к королю и двору. Король,
по их концепции, олицетворяет Бога на земле,
и всякое сопротивление ему недопустимо и про�
тивоестественно [7]. Представители второго
направления, напротив, видели в усилении аб�
солютной монархии и установлении королевс�
кой супрематии не цель, асредство для проведе�
ния Реформации. Теологи с ярко выраженной
реформаторской направленностью, такие, как
Томас Кранмер, Никлас Ридли, Хью Латимер
и другие, смысл своей деятельности видели в
изобличении злоупотреблений и нарушений
католической церкви, и всоздании церковной
организации, свободной от этих недостатков.

Идея о том, что государство должно, и толь�
ко оно может реформировать церковь, в значи�
тельной степени была следованием английской
национальной традиции. В раннем средневеко�
вье в Англии не было резкой грани между свет�
скими и церковными властями. Английское ду�

Смирнова Н.А. Взаимоотношения светской и духовной власти...
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ховенство не было организовано в строго иерар�
хическую структуру; епископы и аббаты были
прежде всего вассалами короля. Королю при�
надлежало право инвеституры, право опеки
вакантных епископств. Он участвовал и пред�
седательствовал на церковных советах. Церковь
освящала эти права короля, присвоив ему ти�
тул «викарий Христа». Тенденция создания
церковной организации не только свободной от
светского подчинения, но и подчинившей себе
светскую власть, проявилась в английской цер�
кви со второй половины XI в. Папа Григорий
VII потребовал, чтобы английские архиепис�
копы получали в Риме инвеституру, а папские
легаты контролировали деятельность англий�
ской церкви. Английское духовенство во главе с
Ансельмом Кентерберийским поддерживало
эти требования, однако, удалось добиться лишь
отделения церковного суда от светского.

В начале XII в. была установлена такая
форма назначения епископов: корона намечала
кандидатуры новых епископов, которые затем
избирались капитулом кафедральных церквей,
формально утверждались папой, после чего
приносили клятву королю как вассалы. По су�
ществу, это была победа короны, но недолгов�
ременная. Всередине XII в., в период смуты,
английское духовенство добилось многих при�
вилегий, особенно в области юрисдикции, и
апелляции к папе достигли с этого времени не�
бывалых прежде размеров, фактически англий�
ское духовенство оказалось изъято из�под дей�
ствия общего права страны.

По мере укрепления королевской власти в
Англии усилилась тенденция к ликвидации ав�
тономии английского духовенства. В XIV веке�
появляется так называемого «антипапское за�
конодательство», отраженное в целой серии
парламентских статутов и постановлений
DeProvisoribusи DePraemunire, на которые впос�
ледствии очень часто ссылаются английские
протестанты и парламентарии. Таким образом,
есть основания полагать, что деятельность ре�
форматоров могла восприниматься и обще�
ством, и самими реформаторами, как следова�
ние национальной традиции и успешное завер�
шение многовековой полемики сторонников
сильного национального госдарства и союзни�
ков «иностранного епископа» � римского папы.

Примечательно, что противников приня�
тия Акта о Супрематии почти не было; парла�

мент, конвокация, придворная аристократия �
все те группы, в которых можно было бы пред�
положить определенное противодействие столь
откровенному усилению абсолютизма, прояви�
ли исключительное единодушие, позволив ко�
ролю и поддерживающим его силам провести
воплощение идеи о главенстве светской власти
над церковью на законодательном уровне.

В тексте Акта о Супрематии, принятого пар�
ламентом в ноябре 1534 года, о королевском гла�
венстве говорилось уже как о чем�то совершенно
очевидном и общепринятом: «хотя королевское
Величество есть и должно быть верховным гла�
вой церкви Англии и признано таким от духо�
венства этого королевства в его конвокациях»,и
сам факт издания такого статута нужен лишь для
«подкрепления и подтверждения этого»,и поэто�
му «властью настоящего парламента установ�
лено, что король, наш верховный государь... дол�
жен считаться единственным на земле верхов�
ным главой церкви Англии, называемой
EcclesiaAnglicana». [8,240�242] Именно с этого
времени национальная церковь Англии стала
называться англиканской церковью, а разновид�
ность протестантизма � англиканством.

Власть короля над церковью конкретизи�
ровалась в тексте статута следующими поло�
жениями: король имеет право и должен «вла�
деть… всеми титулами, почестями, достоинства�
ми, привилегиями, юрисдикцией и доходами,
присущими и принадлежащими достоинству
Верховного главы церкви», что, по сути дела,
уже было узаконено предшествующими стату�
тами Парламента Реформации, однако, если до
сих пор «духовная власть и юрисдикция долж�
на была законным образом реформировать,
подавлять, упорядочивать, исправлять, сдержи�
вать, улучшать церковные обычаи», теперь это
так же переходит в ведение короны: «нашему
Верховному Государю... должно принадлежать
полное право и власть время от времени инс�
пектировать, поддерживать порядок, сдержи�
вать и всячески выправлять все те заблужде�
ния, ереси, злоупотребления, проступки и бес�
порядки». Отметим, что о том, в какой степени
интересовали Генриха собственно религиозные
вопросы, свидетельствует почти полная пере�
дача перечисленных в статуте полномочий гла�
вы церкви Томасу Кромвелю, что было огово�
рено во вскоре изданном указе о назначении
того Генерал�Викариемпо Делам церкви.
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Еще раз подчеркнуты благие намерения,
которые и явились причиной появления стату�
та: «для подавления и уничтожения всех заб�
луждений, ересей и других беспорядков и зло�
употреблений, существующих в нем (королев�
стве Англия)», «для угождения всемогущему
Богу, для способствования успеху христианской
религии, для сохранения мира, единства и ус�
покоения королевства»[там же].

Упомянут в статуте и довод, ставший за
время работы Парламента Реформации наибо�
лее употребляемым аргументом складываю�
щейся англиканской ортодоксии � о недопусти�
мости «употребления каких бы то ни было ино�
странных обычаев, иностранной власти», к чему
сводился недавно столь могущественный и в
Англии институт папской власти.

Король, с одной стороны, объявил себя Вер�
ховным главой английской церкви, с другой �
как светский властитель стремился превратить
церковь в часть своего аппарата.

Конкретное руководство и управление цер�
ковью король передал в руки специально создан�
ной Высокой комиссии, чем и ограничилось уча�
стие Генриха в работе этого органа. Направле�
ние деятельности Высокой комиссии определя�
ли ее члены, возглавляемые до 1540 г. Томасом
Кромвелем, а после его падения � Кранмером.

При Генрихе VIIIустановилась такая прак�
тика: король посылал декану и капитулу так
называемое conged’elire(освобождение от выбо�
ров), сопровождавшееся посланием с именем
королевского ставленника. Если выборы по ка�
кой�либо причине не состоялись в течение 12
дней, король просто назначал угодное ему лицо
посредством патента. Однако и в этом чаще все�
го не было необходимости, так как весь персо�
нал должностных лиц находился в непосред�
ственном ведении примаса, назначаемого коро�
лем и проводившего его политику.

Примечательно, что Генрих, получивший
титул «Верховного Главы», неоднократно заяв�
лял и подчеркивал, что не считает себя вправе
совершать религиозные обряды � крестить, при�
чащать, венчать, исповедовать, рукополагать, так
как он � светский владыка [5,118,215,236].

Кранмер упрекает короля в неправильном
понимании веры, в упрощенном восприятии
Священного Писания, а то и просто в неосведом�
ленности и неграмотности. Архиепископ высту�
пает в роли духовного учителя и пастыря коро�

ля, который, хотя и является избранником Бо�
жьим, но не всегда правильно выполняет свою
миссию и нуждается в благожелательном, но
строгом и принципиальном советчике [9, 83�102].

Кранмер полагает, что миссия короля важ�
на и почетна, ведь на земле все определяется
законом, установленным людьми с помощью
Бога, а вершителем закона должна быть власть,
принадлежащая королю, и архиепископ, как
подданный своего короля, как и любой другой
англичанин, должен повиноваться ему и убеж�
дать других в необходимости повиновения. Од�
нако в вопросах, касающихся веры в Бога, тол�
кования Священного Писания, теологических
тонкостей, король должен прислушиваться к
мнению первосвященника Англии и подчинять�
ся ему с не меньшим смирением.[10, 254]

Кранмер утверждает, что всем христианс�
ким государям поручено (admmited) непосред�
ственно Богом заботиться о своих подданных,
как об их душах, так и о светских делах. Поэто�
му король может назначать епископов и священ�
ников так же, как он назначает Лорда�Канцле�
ра и светских служащих. Церемония при этом
не является необходимой, но ее можно считать
пригодной (convenient).[11,255]

Кранмер предусмотрительно оговаривает
возможное возражение � ведь первые епископы
по новозаветной легенде были выбраны апос�
толами. Кранмер считает, что так случилось
только потому, что в апостольские времена не
было христианского государя, и апостолы взя�
ли на себя принадлежащие ему обязанности. В
Англии XVI века проблемы с наихристианней�
шим из государей не возникало � роль его ус�
пешно исполнял Генрих VIII. Именно королю
должно принадлежать право назначать не толь�
ко епископов, но и священников меньшего ран�
га, так же, как епископ посредством Священно�
го Писания делает священника из человека до
сих пор непосвященного.Очевиден проабсолю�
тистский настрой всех положений, высказан�
ных Кранмером в этом документе, и мнение это
подкрепляется при прочтении постскриптума
к нему: «Это мое мнение и положение в настоя�
щем, которое я несмело определяю, и надеюсь
на справедливость в отношении этого, полнос�
тью подчиняюсь Вашему Величеству».

Наличие двух группировок среди духовен�
ства было выгодно королю, так как давало воз�
можность лавирования между ними в решении
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собственно религиозных вопросов. Мыможем
судить об этом по описанию Томаса Кранмера,
которое содержится в одном из писем. «Король
имеет обыкновение, поскольку имеет острый ум
и внимателен ко всему, чтение книг такого рода
(речь идет о реформационной литературе во�
обще итрактате Капито в частности � Н.С.), пе�
редавать кому�нибудь из своих, кто может эти
книги читать, и от кого после сам узнает, что в
них содержалось, затем проверку принятых
книг передает кому�нибудь другому, который
был бы в суждении в высшей степени отличном
от того первого..., икогда от них все выслушает,
ито, что хвалят, ито, что ругают, идостаточно
обдумает, тогда свое собственное мнение о них
напрямик объявляет».[12,297�299]

История Реформации в Англии в период
правления Генриха VIII свидетельствует, что
«напрямик» король объявлял самые разные,
подчас противоположные положения, никак не
сообразуясь с теологической логикой.Кроме
того, наличие в издаваемых при Генрихе доку�
ментах противоположных мнений давало коро�
лю удобный повод для расправы с неугодными.

Короля и поддерживающие его социальные
силы привлекало то, что, став верховным гла�
вой церкви, Генрих VIII становился также хо�
зяином всех церковных имуществ, в том числе
монастырских, а королевская супрематия позво�

лила Генриху упрочить позиции абсолютной
монархии, практически превратив духовенство
в гражданских чиновников, включить его в сис�
тему абсолютистского государства.

Сфера церковной истории требует от свет�
ского исследователя немалого такта. Возвра�
щение к детальному изучению истории рели�
гии и церкви после десятилетий атеистическо�
го безверия, самодовольного и отнюдь не все
объясняющего рационализма, гонений на цер�
ковь, представляется вполне закономерным и
исследовательски�оправданным. В то же вре�
мя, историку следует сохранять дистанцию
между днем нынешним и днем минувшим, со�
знавать особость той или иной исторической
эпохи, в том числе и характерных для нее ре�
лигиозных представлений и форм религиоз�
ной жизни. Проецирование современных пред�
ставлений на прошлое может привести к заб�
вению элементарных принципов историзма.�
Тем не менее � неприятие религиозного экст�
ремизма, следование традиции и единство на�
циональной идентичности – позиции, позво�
ляющие, во�первых, обратиться к опыту анг�
ликанской церкви, во�вторых, предположить,
что рассмотрение специфики взаимоотноше�
ний светской и духовной власти в Англии ран�
него нового времени представляет значитель�
ный исследовательский интерес.
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