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Введение. Первая половина XVI столетия для Англии стала периодом 

резкого ускорения хода исторического развития, значительного повышения 

его темпов. Все изменения в общественной жизни и системе английской 

государственности привели к резкому обострению социальных противоречий 

и усилению в том числе идеологической борьбы, в центре которой оказалась 

королевская власть, шедшая к абсолютизму. Сторонники как 

реформационного, так и контрреформационного лагерей выражали свои идеи 

в про- и антиабсолютистских трактатах. 

Образом идеального правителя заинтересовались сначала итальянские 

мыслители в лице Н. Макиавелли, написавшего свое произведение под 

названием «Государь». Затем с его идеями начали знакомиться английские и 

французские мыслители, адаптируя их к собственной действительности.  

Такое внимание к власти монарха, конструирование его идеального 

образа обусловлено тем, что английское общество видело в короле не только 

своего правителя, но и наместника Бога на земле. Все это связано с 

господствовавшей тогда теологической мыслью о божественном 

происхождении королевской власти. Стоит отметить, что религиозно-

политические трактаты были востребованы в XVII и XVIII вв., когда 

произошли революции в Англии и во Франции. 

Целью бакалаврской работы является изучение образа королевской 

власти в религиозно-политической мысли тюдоровской Англии на материале 

сочинений Дж. Понета и С. Гардинера.  

На пути к достижению поставленной цели представляется 

целесообразным решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать социально-экономическое, политическое, 

духовное и религиозное развитие Англии с 1509–1550-е гг.; 

2. Изучить жизнь и творчество Дж. Понета как представителя 

англиканства и С. Гардинера как «умеренного католика»; 

3. Выявить природу королевской власти и качества монарха в 

понимании С. Гардинера; 
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4. Изучить взгляды способы формирования образа власти в 

произведениях Дж. Понета на правителя и границы его власти. 

Основными источниками по изучению религиозно-политической мысли 

Англии в первой половине XVI в. являются трактаты С. Гардинера и 

Дж. Понета1. В добавок, в бакалаврской работе были привлечены 

дополнительные источники: законодательные («Закон о бродягах», «Акт 

касательно ферм и овец», «Акт о церковных налогах», «Акт об ограничении 

апелляций к Риму», «Акт о церковных назначениях», «Акте о Супрематии», 

«Десять статей», «Книга Общих Молитв») и нараттивные, в числе которых 

есть публицистические материалы («Письмо С. Гардинера кардиналу Полу», 

«Речь королевы Марии», «История правления короля Генриха VIII»)2. 

Литературу, привлеченную в ходе исследования, можно условно 

разделить на несколько групп по проблемному принципу. Вопросы 

социально-экономического, политического характера отражены в трудах 

А.Л. Мортона, А.Н. Савина, В.В. Штокмар, М.М. Ябровой, О.В. Дмитриевой, 

в монографии Л.Н. Черновой «Правящая элита Лондона XIV–XVI вв.», в 

исследованиях В. Энсон, О.Н. Духновской, В.И. Золотова и  Ю.Е. Ивонина3. 

                                                            
1 См.: Гардинер С. Рассуждение о приходе англов и нормандцев в Британию // Реформация и 

«новая идеология» в Европе XVI-XVII вв. Приложение к журналу «Средние века». М., 2010. 
Вып. 5. C. 36–113; Понет Дж. Краткий трактат о политической власти // Там же. С. 117–126. 

2 См.: Закон о бродягах (1531 г.) // Практикум по истории средних веков / Сост. 
М.Л. Абрамсон, С.А. Сливко, М.А. Фрейденберг. М., 1971. С. 284; Акт касательно ферм и овец 
1533 года // Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время 
/ Под ред. В. П. Волгина. М.; Л., 1929. С. 172–173. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/15201540/Akt_kas_ferm_i_ovec/text.phtml?id=4824 
(дата обращения: 10.02.16); Акт о церковных налогах // Английская реформация. Документы и 
материалы. М., 1990. С. 13; Акт об ограничении апелляций к Риму // Там же. С. 14; Акт о 
церковных назначениях // Там же. С. 16; Акт о Супрематии 1534г. // Там же. С. 19; Десять статей 
1536 г. // Там же. С. 22; Книга Общих Молитв. I издание // Английская реформация. Документы и 
материалы. С. 37; Письмо Стефана Гардинера кардиналу Полу // Англия в эпоху абсолютизма. М., 
1984. С. 92–93; Речь королевы Марии, произнесенная перед Советом по поводу возвращения 
церковных земель // Там же. С. 99; Бэкон Ф. История правления короля Генриха VIII. 
URL:http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Bacon/text3.phtml?id=228/. 20.04.2010 (дата обращения: 
10.02.16). 

3 См.: Мортон А.Л. История Англии. М., 1950; Савин А. Н. Английская секуляризация. М., 
1907; Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. Л., 
1962; Она же. История Англии в средние века. Л., 1973; Яброва М.М. Зарождение 
раннекапиталистических отношений в английском городе (Лондон XIV – начала XVI века). 
Саратов, 1983; Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие Англии в XVI веке. М., 1990; 
Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI вв.: олдермены в контексте экономической, 
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Основные характеристики личности правителей показаны в работах 

Е.Б. Черняка, О.В. Дмитриевой, К.В. Рыжова, в монографии Е.Ю. Ивонина и 

Л.И. Ивониной «Властители судеб Европы: императоры, короли, министры 

XVI–XVIII вв.» и в статье Ю.Е. Ивонина «Генрих VIII»4. Проблематика 

религиозной политики Тюдоров раскрывается в исследованиях О. Егера, 

Ч. Бэрда, В.А. Соколова, А.Н. Савина, Ю.Е. Ивонина, Я.Я. Вейша и 

И.Я. Эльфонд, а также в статьях С.П. Марковой, О.А. Руденко, Ю.М. 

Сапрыкина, Н.А. Смирновой, Б.А. Каменецкого, А.В. Исаенко, В.Н. Ильина, 

А.Ю. Серегиной, в монографиях В.Н. Ерохина5. Вопросы, связанные с 

                                                                                                                                                                                                
социальной и политической практики. Саратов, 2005; Энсон В. Английская корона, ее 
конституционные законы и обычаи / Пер. Н. Захарова. СПб., 1914; Духновская О.Н. Английская 
королевская власть и правительственные органы в первой половине XVI в. URL: 
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/3/./duhnovskaya.pdf (дата обращения: 
28.01.16); Золотов В.И. Общество и власть в позднесредневековой Англии XV в. Брянск. 2010; 
См.: Ивонин Ю.Е. Религиозно-политические союзы в западно-европейской политике первой 
половины XVI в. // Вопросы истории. 1978. Вып. 11. С. 85–102; Он же. Становление европейской 
системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. Минск, 1989; Он же. Внешняя 
политика Англии второй половины 20-х гг. XVI в. и начало Реформации Генриха VIII. URL: 
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/1/./ivonin.pdf (дата обращения: 15.04.16). 

4 См.: Черняк Е.Б. Тайны Англии: Тайны, интриги, мистификации. М., 1996; Дмитриева О.В. 
Елизавета I: семь портретов королевы. М., 1998; Рыжов К.В. Все монархи мира. Западная Европа. 
М., 1999. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/monarhi2/97.php(дата обращения: 
16.12.15); Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Властители судеб Европы: императоры, короли, министры 
XVI–XVIII вв. Смоленск, 2004; Ивонин Ю.Е. Генрих VIII //Вопросы истории. 2008. Вып.8. URL: 
http://historical-articles.blogspot.ru/2011/06/viii.html(дата обращения: 28.01.16). 

5 См.: Егер О. Всемирная история: в 4 т. Т.3. Новая история. СПб.; М., 2002. (Первое изд-е: 
СПб., 1894); Бэрд Ч. Реформация XVI в. в ее отношении к новому мышлению и знанию. СПб., 
1897; Соколов В. А. Реформация в Англии: Генрих VIII и Эдуард VI. М., 1881; Савин А.Н. 
Английская реформация в эпоху Тюдоров. М., 1910. Т.1; Ивонин Ю.Е. О характере реформации 
Генриха VIII // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л.,1980. 
Вып.3. С. 83-93; Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976; Эльфонд И.Я. Тираноборцы. 
Саратов, 1991; Маркова С.П. Английская Реформация. URL:http://s-history.adygnet.ru/public/dial2-
3.pdf (дата обращения: 27.01.16); Руденко О.А. Контрреформация в Англии при Марии Тюдор // 
Англия в эпоху абсолютизма. С. 69–89. Она же. Развитие политической доктрины англиканства в 
период Контрреформации. 1553—1558 гг. // Реформация и «новая идеология» в Европе XVI–
XVII вв. Приложение к журналу «Средние века». Вып. 5. С. 113–117; Сапрыкин Ю.М. 
Политические идеи английской эмиграции при Марии Тюдор // Вестник Моск. ун-та. 1975. Вып. 4. 
С. 60–93; Он же. Абсолютистские идеи англиканской реформации в XVI в. // Вестник Моск. ун-та. 
1985. Вып. 1. С. 79–91; Он же. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. 
М., 1985; Смирнова Н.А. Томас Кранмер и начало английской Реформации в XVI в. // Из истории 
древнего мира и средневековья. М., 1988. С. 76–95. Она же. Становление национальной церкви и 
формирование доктрины англиканства.1534–1553 гг. // Английская реформация (документы и 
материалы). С. 6–44; Каменецкий Б.А. Идейно-политическая борьба в Англии в 30-х–50-х годах 
XVI в. // Средние века. 1976. Вып. 40. С. 135–154; Он же. Формирование абсолютной идеологии в 
Англии XVI в. и ее особенности // Вопросы истории. М., 1969. Вып. 8. С. 148–152; Исаенко А.В. 
Теория «королевской супрематии» в английской религиозно-политической литературе 50–70-х гг. 
XVI в. // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980. С. 
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биографией и творчеством Дж. Понета и С. Гардинера можно найти у 

А.Ю. Серегиной, А.К. Гладкова и О.А. Руденко, а также в иностранной 

литературе, где творчеством Дж. Понета увлеклись такие исследователи как  

E. Middleton, D. Kelley, G. Bowman и R. Croft6. Также материал про Дж. 

Понета можно встретить в «Encyclopedia of Tudor England»7.  

Бакалаврская работа состоит из введения; трех глав (первая глава - 

«Становление абсолютизма, Реформация и Контрреформация в Англии: от 

Генриха VIII до Марии Тюдор», вторая глава – «Стефан Гардинер и 

политические идеи «умеренного католицизма» состоит из трех параграфов, 

третья глава – «Джон Понет и развитие политической доктрины 

англиканства» состоит из двух параграфов); заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В первой половине XVI в. европейские 

державы вели безудержную борьбу за гегемонию в Европе. Внешняя 

политика формировавшегося английского абсолютизма диктовалась, прежде 

всего, задачей укрепления позиций новой династии в самом королевстве. 

Задачи стабилизации внутриполитического положения Англии требовали 

создания такой системы дипломатических отношений, которая могла бы 

гарантировать невмешательство иностранных держав в английские дела и в 

                                                                                                                                                                                                
34–40; Ильин В.Н. Борьба Тюдоров с анабаптизмом (XVI в.) // Англия в эпоху абсолютизма. 
С. 170–188; Серегина А.Ю. «Истинная» реформация церкви в представлении английской 
католической эмиграции конца XVI в. // Средние века. 1997. Вып. 60. С. 107–117; Ерохин В.Н. 
Методологические подходы к изучению истории религиозной Реформации в Англии в 
современной британской историографии: Монография. Нижневартовск, 2008. Он же. Становление 
англиканской церкви в XVI – первые десятилетия XVII вв. в освещении современной британской 
историографии: Монография. Нижневартовск, 2009. 

6 См.: Серегина А.Ю. Английский «макиавеллист»: Стефан Гардинер и его трактат 
«Рассуждение о завоевании Британии англами и норманнами» // Человек XVI столетия. М., 2000. 
С. 51–66; Гладков А.К. «Общее благо», прерогативы короля и статус церкви в эпоху Реформации // 
Реформация и «новая идеология» в Европе XVI-XVII вв. Приложение к журналу «Средние века». 
Вып.5. С. 5–20; Руденко О.А. Стефан Гардинер и его политический трактат // Там же. С. 20–36; 
Middleton E. Biographia evangelica. L., 1816. Vol. 1. P. 469–47; Kelley D. Elizabethan political thought 
// The varieties of British Political Thought, 1500–1800. Cambridge, 1996. P. 58–60; Bowman G. John 
Ponet // The Routledge encyclopedia of Tudor England. N. Y.; L., 2001. P. 556; Croft R. Sanctified 
Tyrannicide: Tyranny and Theology in John Ponet’s Shorte Treatise of Politike Power and Edmund 
Spenser’s The Faerie Queen // Studies in Philology. North Carolina, 2011. Vol.108. №4. Р. 541–544. 

7 См.: Encyclopedia of Tudor England / eds. J.A. Wagner and S.W. Schmid. Santa Barbara. 2012. 
Vol. 1. P. 885–886. 
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то же время не обязывала бы Англию участвовать в европейских 

конфликтах8. Англии необходимо было сосредоточиться на внутренних 

проблемах.  

Данный период в истории Англии характеризуется серьезными 

преобразованиями в жизни общества. Прежде всего это было связано с 

воцарением новой династии Тюдоров9. Именно в это время королевская 

власть значительно окрепла, что привело к складыванию такой формы 

государства, как абсолютная монархия, отличительной чертой которой была 

неограниченная власть короля10. 

Опорой королевской власти служил парламент – такова одна из 

особенностей английского абсолютизма. Другой особенностью английского 

абсолютизма являлось сохранение в графствах местного самоуправления 

(выборные шерифы, мировые судьи графств, выборный городской 

муниципалитет), в то время как при классических формах абсолютной 

монархии решающую роль играл разветвленный бюрократический аппарат11. 

Наконец, третьей чертой абсолютизма в Англии было отсутствие постоянной 

армии12, что объяснялось её островным положением. 

Социально-экономические перемены в Англии в это время происходили 

в условиях интенсивного процесса «первоначального накопления». Важными 

каналами накопления капитала стали новые формы внешней торговли и 

предпринимательства, колониальные предприятия13. Именно в это время 

формировались условия и закладывались основы рынка. Это та точка 

отсчета, с которой началось превращение небольшого островного 

государства в великую европейскую державу. 

                                                            
8 См.: Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на 

рубеже двух эпох. С. 19. 
9 См.: Дмитриева О.В. Елизавета I: семь портретов королевы. С. 3. 
10 См.: Сапрыкин Ю.М. Абсолютистские идеи англиканской реформации в XVI в. С. 79. 
11 См.: Дмитриева О.В. Елизавета I: семь портретов королевы. С. 3. 
12 См.: Мортон А.Л. История Англии. С. 191. 
13 См.: Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI вв.: олдермены в контексте 

экономической, социальной и политической практики. С. 239. 
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Во время своего правления Тюдоры опирались на растущую городскую 

раннюю буржуазию, мануфактурную и торговую, которая была тесно связана 

общими экономическими и политическими интересами с новым 

дворянством, или джентри, входившим в «общины»14. Именно в этот период 

значительно усилились проабсолютистские тенденции английского 

дворянства, стремление приблизиться ко двору. Это объяснялось надеждами 

на помощь и поддержку короны в виде земельных пожалований, должностей, 

прямых выплат из казны – пенсий, жизненных рент, подарков за службу. 

Пытаясь всеми силами поддержать дворянство, Тюдоры в то же время 

покровительствовали национальной промышленности и торговле.  

Несмотря на ожидание людей, что «корона, чрезвычайно Богатая и 

усеянная драгоценностями после смерти Генриха VII могла сделать 

королевство столь же Богатым в ближайшее время»15, приближение 

финансового кризиса почувствовалось уже при Генрихе VIII. В это время 

правительство в поисках новых источников дохода неоднократно прибегало 

к порче монеты16, а также к секуляризации монастырских поместий, на 

проведение которой толкали корону новые дворяне и буржуазия.  

Что касается папства, то оно в средние века было централизованной 

международной организацией, которая «во имя Бога» сумела установить 

монополию, дававшую ей большие прибыли. С появлением 

централизованных национальных государств эта монополия должна была 

привести к всеобщему открытому конфликту, ибо уничтожение этой 

монополии было необходимым шагом в создании абсолютных монархий17. 

Недовольство монополией папства выражалось различно и не всегда в 

виде открытого конфликта. Англия по могуществу и богатству занимала 

промежуточное положение между Францией и Испанией. Сначала Уолси и 

                                                            
14 См.: Сапрыкин Ю.М. Абсолютистские идеи англиканской реформации в XVI в. С. 79. 
15 См.: Бэкон Ф. История правления короля Генриха VIII. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Bacon/text3.phtml?id=228/.20.04.2010 (дата обращения: 10.02.16). 
16 См.: Штокмар В В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его 

расцвета. С. 77. 
17 См.: Мортон А.Л. История Англии. С. 156. 
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Генрих VIII думали, что смогут соперничать с Францией и Испанией в 

борьбе за установление контроля над папством, и только когда им пришлось 

отказаться от этой мысли, были предприняты первые шаги в сторону 

освобождения Англии от папского влияния. Первым был разрыв с Римом, 

принесший с собой прекращение выплаты тяжелых налогов папству, вторым 

– захват имуществ церкви в самой Англии, и третьим – победа догматов 

веры, известных под именем протестантизма. 

В годы правления Марии I, дочери Генриха VIII Тюдора и Екатерины 

Арагонской, была предпринята попытка возвратить «истинную религию» в 

повседневную жизнь английского общества. Но все было безуспешно. Она 

могла вновь ввести католическую мессу и сжигать еретиков, но не могла 

заставить ни одного сквайра вернуть хотя бы один акр захваченной 

монастырской земли.   

Важно отметить, что религиозная политика Тюдоров была 

непосредственна связана с духовной жизнью общества того времени. Этот 

период характеризуется ренессансными веяниями, связанными с 

распространением идей гуманизма. 

Актуальные проблемы современности, породившие, в частности, 

дискуссии о том, необходимо ли принимать власть как данность, или 

выражать свое несогласие с существующим строем, обсуждались в среде 

интеллектуалов и публиковались. Сторонники как Реформации, так и 

Контрреформации выражали свои идеи в про- и антиабсолютистских 

трактатах. Подчас их авторами становились люди, находившиеся на вершине 

власти или приближенные к ней. В них авторы рисуют образ идеального 

государства и идеального правителя, устанавливают источники его власти и  

рассуждают, какие взаимоотношения должны быть между правителем и его 

подданными. Среди таких трактатов назовем «Краткий трактат о 
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политической власти» Джона Понета18 и «Рассуждения о приходе англов и 

нормандцев в Британию» Стефана Гардинера19.  

С. Гардинер был неординарной личностью. Пик его карьеры пришелся 

на правление Марии I, которая сделала его своим лорд-канцлером. 

Испанский брак королевы обострил вопрос о престолонаследовании, 

вследствие чего был написан трактат.  

Как доктор канонического и гражданского права, он отстаивает теорию 

божественного происхождения власти правителя, широко распространенную 

в средневековом обществе. На примере первых правителей Англии автор 

рассматривает всевозможные способы приобретения власти20. Однако самым 

трудным он находит не получение власти, а ее удержание в руках правителя. 

Кроме того, Гардинер отстаивает незыблемость и неприкосновенность власти 

государя, даже тиранической, и считает, что восстания заслуживают 

осуждения. 

Основные качества, присущие идеальному правителю, по мнению С. 

Гардинера, кроются в милосердии, жестокости, сострадании, великодушии, 

доброте и т.д. Все они должны проявляться в меру, в нужном месте и в 

нужное время. Рассуждая об ошибках прошлых правителей, автор приходит 

к выводу о том, что любой государь должен действовать исключительно в 

интересах своего государства, тем самым, не допускать иностранного 

влияния. 

Еще одним из активных участников событий, связанных с приходом 

Марии к власти, являлся бывший епископ Уинчестерский, Джон Понет, 

который с началом Контрреформации в Англии эмигрировал в Женеву и там 

написал трактат под названием «Краткий трактат о политической власти»21. 

                                                            
18 См.: Понет Дж. Краткий трактат о политической власти. С. 117–126.  
19 См.: Гардинер С. Рассуждение о приходе англов и нормандцев в Британию. С. 36–113. 
20 См.: Руденко О.А. Стефан Гардинер и его политический трактат. С. 21. 
21 См.: Руденко О.А. Развитие политической доктрины англиканства в период 

Контрреформации. 1553–1558 гг. С. 114. 
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Предлагая свою модель идеального правителя, Дж. Понет выявляет, 

прежде всего, источники его власти: Бог и народ. Народ же использует 

парламент, чтобы вместе с королем устанавливать законы.  

Цель власти правителя состоит в том, чтобы «поддерживать 

справедливость, защищать невиновных, наказывать зло».  

Дж. Понет делает образ идеального правителя еще более осязаемым, 

противопоставляя его правителю «дурному», который обращается с законами 

так, «как ему нравится», совершает «безо всякого противодействия 

противное закону природы и божественному закону, а также добрым законам 

и обычаям своих стран, прямо нарушая их», обращается со своими 

подданными так, «как люди обращаются о своим скотом…», ссылается на 

свое право, которого на самом деле у него нет, «распоряжаться имуществом 

подданных, как своим собственным». В отличие от С. Гардинера, Дж. Понет 

считает, что «убить тирана – законно». 

Образ идеального правителя, по меткому замечанию Дж. Понета, 

базируется на божественном и естественном праве, согласно чему, он должен 

«поддерживать в стране справедливость, защищать невиновных, наказывать 

зло»22. Понет выступает уже не только за некоторое ограничение власти 

монарха и увеличение прав парламента, требует не реформ сложившегося 

государственного строя, а по существу подвергает критике и отрицает всю 

структуру абсолютистского государства, противопоставляя ему образец 

нового государственного устройства, соответствовавшего интересам 

нарождавшейся буржуазии и нового дворянства23.  

Трактат Дж. Понета, явно опередивший свое время, оказал влияние на 

поздних политических мыслителей, таких как Джон Милтон, Джон Локк и 

даже на второго президента США Джона Адамса. Трактат стал пользоваться 

                                                            
22 Руденко О.А. Развитие политической доктрины англиканства в период Контрреформации. 

1553–1558 гг. С. 120. 
23 См.: Каменецкий Б.А. Формирование абсолютной идеологии в Англии XVI в. и ее 

особенности. С. 152. 
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популярностью и был дважды издан во время Английской буржуазной 

революции XVII века. 

Заключение. Тюдоровская эпоха была одной из самых ярких страниц в 

истории Англии. Вступив на престол после продолжительных междоусобных 

войн (Война Алой и Белой Розы с 1455–1485 гг.), основатель династии 

Генрих VII (1485–1509) вел относительно спокойную внешнюю и 

внутреннюю политику. Однако в 1509 г. английский трон перешел к его сыну 

– Генриху VIII (1509–1547), который, в отличие от своего отца, осуществлял 

достаточно смелую политику, что и отразилось на его новом статусе «главы 

англиканской церкви».  

Становление абсолютизма, возвышение роли парламента и Тайного 

совета во многом определили социально-политический курс правительства. В 

первой половине XVI в. новое дворянство – джентри было заинтересовано в 

приближении ко двору. Это давало им возможность получить во владение 

земельные пожалования. Крестьянство же в это время испытывает трудности 

в связи с проводившейся тогда политикой огораживаний. В результате эта 

политика привела к росту бедности и бродяжничества, а статуты 

правительства, нацеленные на преодоление проблемы, не имели успеха. Они 

часто были направлены против жертв огораживаний, а не на самих 

землевладельцев. 

Стоит заметить также, что корона в начале правления Генриха VII имела 

большие богатства. Однако при Генрихе VIII наметился дефицит 

государственного бюджета, что вынудило правительство прибегнуть к порче 

монеты и секуляризации земель. 

В XVI в. в большинстве европейских стран бушевала народная 

Реформация, причин тому было много, в основном идеолого-экономического 

характера. Англия отличается тем, что здесь Реформация была инициативой 

короля, где поводом служит – развод монарха с испанской инфантой 

Екатериной Арагонской, а причинами являются более глубокие внутренние 

проблемы, охватившие английское общество в это время.  
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По восшествию на престол Мария I (1553–1558) совершила ряд 

серьезных ошибок, уничтоживших всякую возможность реставрации 

католицизма в Англии, если она и имелась: «испанский брак», примирение с 

Римом и война с Францией, приведшая к потере Кале – главного пункта 

английской торговли. 

Во время ее правления активизировались религиозно-политические 

учения, которые в свою основу вложили учение о праве и источниках власти. 

Такие учения можно разделить на два вида: анти- и проабсолютистские. Они 

оформлялись в виде памфлетов, трактатов и были нацелены, либо на 

широкий круг читателей, либо на определенную личность. Зачастую их 

авторами становились люди, находившиеся на вершине власти или 

приближенные к ней. Таковыми были лорд-канцлер Англии Стефан 

Гардинер и бывший епископ Уинчестерский Джон Понет.  

На повестку дня они ставят вопросы, связанные, прежде всего, с 

народным суверенитетом, отношением к власти правителя и генезисом 

власти. В своих трактатах они пропагандировали средневековое 

теологическое учение о божественном происхождении королевской власти, 

где правитель выступает как наместник Бога на Земле, который должен 

править страной согласно божественному и естественному праву и законам 

государства.  

Таким образом, религиозно-политическая мысль в тюдоровской Англии поднимала 

актуальные для того времени вопросы, связанные с образом власти правителя и 

законностью тираноборческого правления. В литературе достаточно хорошо изучены 

вопросы социально-экономического и политического развития Англии в первой половине 

XVI в., Реформация и Контрреформация, представлены основные линии идеологической 

борьбы, связанной с религиозными изменениями и становлением абсолютизма. Однако 

взгляды Дж. Понета и С. Гардинера на власть еще не стали предметом специального 

исследования. Проводя параллель с французскими политическими учениями, можно 

увидеть, что взгляды католиков и протестантов на власть не зависят от принадлежности к 

какой-либо конфессии.  


