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Введение. Реформация – это сложное и многогранное явление в 

мировой истории. Она оказала значительное влияние на развитие многих 

европейских государств. Значение Реформации не ограничивается 

религиозной сферой, она затронули практически все стороны жизни и такие 

направления в развитии общества, как экономика, политика, идеология. 

Реформация оказала влияние на становление общественно-культурной 

парадигмы Нового времени, повлияв, в том числе, на многочисленные 

аспекты и направления философских исследований в Англии и других 

странах. 

В разных частях Европы Реформация протекала по разным сценариям. 

События в Англии были одним из самых оригинальных моментов 

общеевропейской Реформации. Их своеобразие определилось предыдущим 

ходом исторического развития страны, и было связано со своеобразной 

ролью королевской власти. Особенностью реформационного процесса в 

Англии является ещё и то, что отделение от римско-католической церкви 

произошло здесь вследствие проведения политики абсолютизма 

Целью магистерской работы является изучение реформирования 

английской церкви в правление Генриха VIII (1509–1547). Для достижения 

поставленной цели представляется целесообразным решить следующие 

задачи: 

1. изучить социально-экономическое и политическое состояние 

Англии в конце XV – начале XVI в.; 

2. выявить особенности положения церкви в Англии накануне 

Реформации; 

3. охарактеризовать идейную подготовку Реформации, 

остановившись, в том числе, на взглядах и деятельности Дж. Уиклифа и 

лоллардов; 

4. показать процесс формирования национальной церкви в Англии 

при Генрихе VIII;  
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5. изучить преобразования в сфере догматики, предпринятые при 

Генрихе VIII. 

Литературу, привлечённую в ходе исследования, можно условно 

разделить на несколько групп по проблемному принципу. Исследованиями, 

посвящёнными разным аспектам Реформации в Англии и в Европе, в целом, 

занимались как отечественные учёные – В.А. Соколов1, Ю.М. Сапрыкин2, 

В.Н. Ерохин3, С.А. Исаев4,   так и зарубежные – В.Г. Диксон5, Д. Лоудз6, Л. 

Гейссер7, Дж. С. Робертсон и И.Я. Герцог8, Ч. Бэрд9, Г. Дж. Берман10. 

Проблематика положения церкви в Англии в дореформационный период и 

религиозно-духовных предпосылок Реформации представлена в работах 

таких исследователей, как Т.А. Леонова11, Е.Ю. Девятова12, С.П. Маркова13, 

Л. В. Цыпина14.  

                                                            
1 См. Соколов В. Реформация в Англии. М., 1881. 
2 См. Сапрыкин Ю.М. Эдмунд Дадли и его идеи реформы церкви в Англии // 

Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981. 
3 См. Ерохин В.Н. Экономическое положение епископата в церкви Англии в XVI – 

начале XVII века в освещении современной британской историографии // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 
2008. Т. 8, вып. 2. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-polozhenie-
episkopata-v-tserkvi-anglii-v-xvi-nachale-xviii-veka-v-osveschenii-sovremennoy-britanskoy-
istoriografii (дата обращения: 11.04.2018); он же. Становление англиканской церкви в XVI 
– первые десятилетия XVII вв. в освящении современной британской историографии; он 
же. Церковь Англии в предреформационные десятилетия XVI века. // Вестник 
Нижневартовского государственного университета. 2016. № 3; он же. Ерохин В.Н. Томас 
Кранмер – деятель эпохи Реформации в Англии // Вестник Нижневартовского 
государственного университета. 2014. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/tomas-
kranmer-deyatel-epohi-reformatsii-v-anglii (дата обращения: 14.03.2018) 

4 См. Исаев С.А. Реформация в Европе: разновидности реформационных движений // 
Петербургский исторический журнал. 2018. № 2; он же. Реформация в Европе, 1517-
1660 гг.: хронологический обзор // Петербургский исторический журнал. 2018. № 3. 

5 См. Диксон В.Г. Две королевы. Екатерина Арагонская и Анна Болейн. СПб., 1875. 
Т. 4. 

6 См. Лоудз Д. Генрих VIII и его королевы. Ростов-н-Д., 1997. 
7 См. Гейссер Л. История реформации. С приложением статьи редактора о 

предшественниках Реформации. М., 1882. 
8 См. Робертсон Дж. С., Герцог И.Я. История христианской церкви от 

Апостольского века до наших дней: в 2 т. СПб., 1891. Т. 2. 
9 См. Бэрд Ч. Реформация XVI века в её отношении к новому мышлению и знанию. 

СПб., 1897.  
10 См. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 
11 См. Леонова Т.А. Собственность и доходы английской церкви во второй половине 

XIV века // Средние века. М., 1985. Вып. 48.  
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Особое значение для работы имеют исследования, посвящённые 

осуществлению и последствиям секуляризации, предпринятой в ходе 

английской Реформации. Это исследования М.М. Ковалевского15, А.Н. 

Савина16, Л.А. Беляева17.  

Широкий круг литературы использован для выявления социальных, 

экономических и политических предпосылок английской Реформации, без 

чего невозможно в полной мере понять глубокий смысл этого движения. Эти 

исследования так же представлены как зарубежными18, так и отечественными 

авторами19. 

                                                                                                                                                                                                
12 См. Девятова Е.Ю. Современная британская историография о положении 

позднесредневековой церкви в Англии // Вестник Нижневартовского государственного 
университета. 2010. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-britanskaya-
istoriografiya-o-polozhenii-pozdnesrednevekovoy-tserkvi-v-anglii (дата обращения: 
10.03.2018). 

13 См. Маркова С.П. Джон Виклеф и европейская реформация // Вестник 
Адыгейского государственного университета. 2006. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dzhon-viklef-i-evropeyskaya-reformatsiya (дата обращения: 
11.01.2018). 

14 См. Цыпина Л.В. Реформаторы до Реформации: случай Джона Виклифа // 
Христианское чтение. 2017. № 3.  

15 См. Ковалевский М.М. Секуляризация монастырской собственности в Англии и ее 
ближайшие последствия // Русская мысль. М., 1888. Год девятый, кн. I. С. 112-126; кн. II. 
С. 98-131. 

16 См. Савин А.Н. Английская секуляризация. М., 1907.  
17 См. Беляев Л.А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение. 

СПб., 2000.   
18 Грин Д.Р. История Англии и английского народа. М., 2018 (первое изд-е: 1874 г.); 

Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897; 
Гиббинс Г. Промышленная история Англии. СПб., 1898; Мортон А.Л. История Англии. 
М., 1950. 

19 Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время: в 6 т. Т. I. СПб., 1892; он 
же. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. М., 2009 (первое 
изд-е: СПб., 1908); Косминский Е.А. Вопросы аграрной истории Англии в XV веке// 
Вопросы истории. 1948. № 1; он же. К вопросу об образовании английской нации // 
Вопросы истории. 1949. Вып. 9; Штокмар В.В. История Англии в Средние века. СПб., 
2005 (Л., 1973); Ивонин Ю.Е. Попытка создания политического союза между Англией и 
протестантскими княжествами Германии// Англия XIV–XVII вв. Проблемы генезиса 
капитализма. Горький, 1974. Вып. 2; Евдокимова А.А. История раннего Нового времени. 
Эпоха Реформации. Уфа, 2004; Чернова Л.Н. Под сенью Святого Павла: деловой мир 
Лондона XIV–XVI вв. М.; СПб., 2016; Мосолкина Т.В. Социальная история Англии XIV–
XVII вв. М.; СПб., 2017. 
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Магистерская диссертация состоит из трех глав: первая глава – 

Предпосылки Реформации в Англии, вторая – Формирование национальной 

церкви в Англии и третья – Реформа догматики при Генрихе VIII. 

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что в ней 

предпринята попытка проследить генезис англиканской церкви как 

целостного явления, возникшего из комплексного стремления политических, 

экономических и религиозных преобразований, а не только под влиянием 

какого-то одного их этих факторов.  

Основное содержание работы. В конце XV – начале XVI вв. 

социально-экономическое развитие в Англии и на континентальной Европе 

не было одинаковым. В Английском королевстве более интенсивно начинает 

происходить угасание старых, феодальных, отношений и зарождение новых, 

раннекапиталистических отношений, и в городской, и в деревенской среде. 

Исчезает крепостное право. Почти всё крестьянство выкупилось, а земля 

осталась в феодальной собственности, за пользование которой крестьянин 

платил ренту феодалу. Денежная рента ускоряла разделение крестьянства и 

развитие капиталистических отношений в деревне. Вследствие новых 

экономических отношений формируется новая социальная группа, отличная 

от старой феодальной знати – «новое дворянство», или джентри. Они 

сыграла большую роль в экономической и политической истории Англии 

XV–XVI вв. и стали яркими сторонниками Реформации, прежде всего исходя 

из экономических интересов. Важным элементом социально-экономической 

обстановки в предреформационной Англии было производство шерсти и 

сукна, а так же их вывоз на рынки других стран, что послужило причиной 

усиления огораживаний. Жители города так же были заинтересованы в 

некотором реформировании католической веры. Главным здесь, конечно, 

был экономический фактор. Через частичную или полную секуляризацию 

церковного имущества горожане могли развивать производство, торговлю и 

улучшать своё материальное положение. Королевская власть так же видела в 

секуляризации возможность пополнить опустевшую казну из-за  
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расточительности Генриха VIII и его трат на военные нужды. Большую роль 

играло и то, что зависимость от папского престола мешала дальнейшему 

продвижению политика абсолютизма в Англии. Кроме того, значительную 

роль в процессе реформирования сыграло традиционное противостояние 

Англии с римским папой, которое имело своих сторонников по обе стороны 

мирской жизни – и среди обычных людей, и среди духовенства. 

Реформаторские идеи Джона Уиклифа и его последователей – лоллардов –  

повлияли на все слои населения, в том числе на самих священнослужителей. 

Ещё одной причиной Реформации явилось то, что начиная с 1520-х гг. 

наметился поворот в сторону развития отношений с Францией и союз с 

Испанией, равно как и военно-политическое усиление германского 

императора, стал невыгоден. Из-за этого брак Генриха с испанской 

принцессой, заключённый без полного согласия короля, стал невыгоден. 

Последующий развод повлёк за собой формальный повод для полного 

прекращения финансово-религиозных отношений с Римом и создания своей 

собственной национальной церкви. Для этого король воспользовался 

услугами английского парламента, который получил в истории название 

«Парламент Реформации». Он функционировал с некоторыми перерывами с 

1529 по 1536 гг. и принял, кроме решения о разводе, ряд особо важных для 

реформирования церкви законодательных актов. В основном, они касались 

финансовых потоков, юридической и политической независимости Англии 

от папы римского. Кульминацией стало принятие в 1534 г. «Акта о 

супрематии», который провозглашал английского короля главой церкви. 

Вслед за этим был создан специальный «Комитет Реформации» во главе с 

архиепископом Томасом Кранмером. Этот комитет сформулировал первый 

англиканский символ веры – «Десять статей». Затем появились еще три 

варианта вероисповедания: «Наставление доброму христианину», или 

«Епископская книга» (1537), «Шестистатейный статут» (1539), «Королевская 

книга» (1543).   
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В 1535 году была сделана перепись церковного имущества, которой 

королевская власть воспользовалась для процесса секуляризации. Она 

показала громадные богатства, денежные и имущественные. По территории 

Англии и Уэльса прошли масштабные конфискации и распродажа бывшего 

церковного имущества, что привело к обогащению большей части нового 

дворянства и дальнейшему процессу огораживания и развития 

раннекапиталистических отношений. Религиозная догматика на данном этапе 

реформирования церкви осталась, по большей части, прокатолической. 

Однако уже в правление сына Генриха, Эдуарда VI и особенно в период 

правления дочери Генриха, Елизаветы I Тюдор, англиканская церковь 

оформляется по протестантскому типу.   

Заключение. Становление Англиканской Церкви происходило в русле 

радикальных изменений, которые происходили в различных областях 

социально-экономической и политической жизни западноевропейских стран 

рубежа XV–XVI вв. Разложение феодальной системы сопровождалось 

появлением нового социального слоя, заинтересованного в послушной и 

социально адаптированной к новым условиям Церкви. Эпоха Возрождения с 

её гуманистическими идеалами, светским мировоззрением, а также 

обмирщение и дискредитация католической церкви стали соответственно 

культурной и религиозной предпосылкой Реформации. К XVI веку в 

Западной Европе усилился процесс противодействия отдельных 

государственно-национальных образований в отношении папской власти. 

Это нашло выражение в выдвигавшихся требованиях создания национальных 

церквей, которые не подчинялись бы Ватикану. В Англии же, как показывает 

исследование, история противодействия диктату римских пап имела давнюю 

историю, начиная с XII века. Островная обособленность Англии сказалась 

как на специфике церковной жизни, так и на социально-экономическом и 

политическом развитии страны. Поэтому церковные реформы здесь приняли 

особую форму. Развитие раннекапиталистических отношений привело к 

проявлению новой социальной группы – нового дворянства. Она сыграла 
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большую роль в экономической и политической истории Англии XV–XVI вв. 

Впоследствии именно новые дворяне и наиболее экономически 

прогрессивные элементы Английского королевства стали яркими 

сторонниками Реформации. Приверженцы старого феодального порядка 

наоборот тормозили прогресс и историческое развитие. В первых 

десятилетиях XVI в. социально-экономическое развитие в Англии 

переживало новый виток ввиду развития овцеводства, экспорта шерсти и 

сукна, а  так же продолжения политики «огораживаний». С другой стороны, 

крестьяне лишались земли, что влекло за собой социальное недовольство и 

возможность крестьянских выступлений, что впоследствии и произошло. На 

данном фоне богатство католической церкви начинает привлекать к себе всё 

больше внимания со стороны практически всех слоёв населения. С этой 

точки зрения весьма гармонично выглядит политическая идея о том, чтобы 

подчинить духовную власть светской, получив возможность на абсолютно 

законных правах распоряжаться финансовым имуществом церкви. К тому же 

идеи Джона Уиклифа, его манифест реформирования католической церкви, 

начиная от догматов и заканчивая церковью как социальным институтом, 

подготовили почву для будущей Реформации, легли в основу 

реформационных учений будущих европейских протестантов.  

Также начинается подъём и развитие городов. Их жители были 

заинтересованы в некотором реформировании католической веры. Главным 

здесь, конечно, был экономический фактор. Через частичную или полную 

секуляризацию церковного имущества горожане могли развивать 

производство, торговлю и улучшать своё материальное положение. 

Король и средний класс объединились, чтобы обеспечить благополучие 

страны. Из-за этого существовала всё увеличивающаяся склонность к 

национальному самосознанию, которое помогло королю в его попытках 

отделить английскую церковь от папства. Королю и его сторонникам 

казалось интригующей идея о том, что светская власть должна преобладать 
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над духовной. Эта мысль, кроме всего прочего, идеально ложилась в русло 

процесса становления абсолютной монархии. 

Кроме того, на начало реформационного движения в Англии серьёзно 

повлияли семейные и внешнеполитические дела Генриха VIII. Его брак с 

Екатериной Арагонской, заключённый его отцом больше из политического 

расчёта, чем по желанию короля, перестал быть выгодным. Екатерина 

приходилась тётей германскому императору, который в этот момент набирал 

силу на международной арене. Возникла вероятность захвата им Италии и 

Франции, что поставило бы Англию в зависимость. Поэтому брак 

английского короля на испанской принцессе потерял политическое значение. 

Это, равно как и довольно натянутые отношения с Климентом VII, 

превратили бракоразводный процесс из семейного случая в важную 

политическую акцию английской монархии. Тем самым, подтолкнув к 

реформированию англиканской церкви.  

Основную же роль в последующем отделении Англии от римско-

католической веры сыграл экономический фактор. Перед реформационными 

преобразованиями на территории Уэльса и Англии насчитывалось около 9 

тысяч приходских церквей и 840 монастырей. Их средний годовой доход 

исчислялся суммой около 200 ф., а в монастырях, которые считались одними 

из самых богатых, сумма превышала полторы тысячи фунтов чистого дохода. 

Естественно, что такие огромные финансовые потоки привлекали внимание и 

нового дворянства и самого короля. Воспользовавшись разрывом с 

Ватиканом в результате своего развода, Генрих приступил к конфискации 

церковного имущества. В Англии начался процесс секуляризации. Он 

включал в себя так называемую визитацию (объезд всех церковных 

учреждений и составление отчётов об их состоянии) и рассмотрение на 

сессиях парламента доклада визитаторов. Это получило название Valor 

ecclesiasticus. Затем последовало принятие закона о ликвидации монастырей. 

Роспуск монастырей шёл последовательно, начиная с малых и заканчивая 

большими. При этом сопротивление процедуре воспринималось как 
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политическая неблагонадёжность, что могло иметь своим результатом 

преследования за государственную измену. Монастыри переходили во 

владение короля. Заседавший с 1529 по 1536 гг. «Парламент Реформации» 

принял ряд законов, которые отделили английскую церковь от Рима и 

замкнули многие католические финансовые потоки внутри Англии. 

Изданный в 1540 г. статут закрепил за королём и его наследниками все 

церковные имения. В результате секуляризации в руках Генриха VIII 

оказалось огромное количество движимого и недвижимого имущества, 

поэтому конфискация монастырей обогатила казну. Часть земель король 

передал в награду своим сподвижникам, придворной аристократии, часть 

была отдана в аренду и продана. Секуляризация вызвала новую волну 

«огораживаний». Монастырские крестьяне пополнили армию бродяг. 

Монастыри были оплотом папства, поэтому их секуляризация 

способствовала уничтожению папского влияния. Ликвидация монастырей 

уничтожала материальное, юридическое, нравственное влияние духовенства 

на народные массы. К тому же секуляризация освобождала пути для 

дальнейшего хода Реформации в Англии, что обернулось некоторым 

изменением в церковных догматах.  

В мае 1536 г. по распоряжению Генриха VIII был учреждён «Комитет 

Реформации» во главе с архиепископом Кентерберийским Томасом 

Кранмером, который сформулировал первый англиканский символ веры – 

«Десять статей». Никаких серьёзных изменений в догматику этот документ, 

по сути, не внёс. Во всяком случае, он был гораздо менее радикальным, чем 

воззрения Мартина Лютера. Вслед за «Десятью статьями» появились еще три 

варианта вероисповедания: «Наставление доброму христианину», или 

«Епископская книга», «Шестистатейный статут», или Епископская книга и 

«Шестистатейный статут» или Королевская книга. Епископская книга более 

развёрнуто объясняла принципы новой веры для англичан. Но если она 

содержала некоторые формулировки, которые можно отнести к 

протестантизму, то Королевская книга наоборот носила прокатолический 
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характер. Касательно одного из наиболее важных для протестантского 

движения вопросов о евхаристии, Королевская книга строго придерживалась 

католической интерпретации. 

К концу правления Генриха VIII англиканская церковь заняла 

промежуточное положение между католической и лютеранской. В ней были 

отвергнуты крайности в почитании святых, мощей и икон, запрещены 

индульгенции и уменьшено количество праздников (при этом важность 

некоторых особенно подчёркивалась). Были произведены небольшие 

изменения в богослужении и обрядах, хотя большая часть осталась 

католической, отвергался догмат о чистилище. В качестве источника веры 

называлось Священное Писание, труды апостолов и результаты первых 

четырёх Вселенских Соборов. Кроме того, Библия была официально 

переведена на английский язык, хотя после 1540 г. её запрещалось читать 

простым англичанам.  

Таким образом, можно сказать, что английская Реформация при Генрихе 

VIII носила ярко политический и экономический характер, не была 

результатом «движения снизу». Изучение эволюции государственно-

конфессиональных отношений в Англии приводит к выводу, что огромную 

роль в них играла монархическая власть. Это касалось не только 

политических и социально-экономических, но и (сколь бы скромными они ни 

были) вероучительных моментов, что является спецификой Реформации в 

Англии в отличие от континентальной Европы. 

 
 


