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Введение. Реформация – мощное социально-политическое и идеологическое движение за реформу Римско-католической церкви – стало одним из самых важных и значительных событий в истории Западной Европы XVI в.,
включая Англию и Шотландию. В ходе этого движения зарождался и формировался протестантизм, объединяющий множество течений в христианстве. Учение реформаторов, оформив наиболее концептуально опыт массового сознания,
определило общий вектор политического и культурного развития Западной Европы в Новое время. Исторические традиции протестантизма и по сей день оказывают большое влияние на политико-культурную жизнь современных государств, где исповедуется христианство, что придает работе еще большую значимость.
Помимо этого, актуальность данной темы обусловливается и тем, что в
российской историографии работы по региональным особенностям Реформации в Шотландии, практически отсутствуют.
Цель магистерской работы состоит в том, чтобы на материалах Абердина
изучить изменения в повседневной жизни шотландского города второй половины XVI в. в контексте Реформации.
В соответствие с целью определяются следующие взаимосвязанные задачи:
– рассмотреть истоки и причины Реформации в континентальной Европе и
выявить факторы, способствовавшие ее распространению;
– показать особенности Шотландской Реформации;
– охарактеризовать городское развитие средневековой Шотландии, уделив
специальное внимание Абердину;
– на материале Абердина выявить основные направления политики новой
церкви в городах Шотландии в 1560–1570-е гг.
Методологическая

основа

магистерской

работы.

Теоретико-

методологическая база исследования строится на принципах историзма и научной объективности, что позволяет изучить кальвинистскую Реформацию в
Шотландии как историческое явление. В русле системного подхода был иссле2

дован комплекс проблем, связанных с истоками реформационного движения в
Шотландии. Также при исследовании применен комплексный подход к изучению феномена Реформации. Сравнительно-исторический метод помог сопоставить введение кальвинистского вероучения и этики в Абердине и Женеве.
Имеющиеся в нашем распоряжении исторические источники и исследовательская литература позволяют реализовать поставленные цель и задачи, которые определили структуру выпускной квалификационной работы. Она состоит
из Введения, двух глав, Заключения, Списка используемых источников и литературы.
Источниковая база исследования. Бесценным источником для рассмотрения проблемы конфессионализации XVI в. являются материалы, сохранившиеся в запасниках библиотеки Нью-Йорка. Это записи заседаний сессий Кирки, Пресвитерии и Синода Абердина, которые были опубликованы «Обществом
путешественников» в Абердине в 1846 г. Он охватывает период с начала Реформации в Шотландии (1562 г.) до Славной революции 1688 г. Нами был использованы записи заседаний новой церкви (Kirk) в Абердине за 1562–1579 гг.1
Содержание его составляют выписки из протоколов заседаний церкви и
синода. Материал источника дает представление о становлении новой церкви и
взаимоотношениях ее с городом, показывает обстановку, в которой проявлялось отношение населения к Реформации и конфессионализации в Шотландии,
а также позволяет выявить основные направления политики новой церкви. В
основе источника лежат документальные материалы, которые дают объективную оценку ситуации в Абердине в указанный период, когда произошли кардинальные изменения в принципах общественной жизни, в повседневной и духовной практике городской общины, что отразилось в данном источнике.
Среди источников особую ценность представляют произведения лидера
Шотландской Реформации Джона Нокса (подробно о нем речь пойдет во втором параграфе первой главы).
1

Selections from the Records of the Kirk session of Aberdeen, 1562–1579 // Selections from
the Kirk sessions, Presbytery, and Synod of Aberdeen / printer W. Bennet. – Aberdeen, 1846. –
P. 4–23.
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Прежде всего, это переписка Нокса и королевы Англии Елизаветы I за
1559 г. 2 Письма являются источником личного происхождения. Они несет в себе уникальность исторической личности, определяющей характер и специфику
социально-культурной жизни человека и общества на каждом конкретном этапе
истории. Данный источник позволяют раскрыть характер отношений между
Елизаветой I и Джоном Ноксом. Также переписка является важным источником
для изучения развития Реформации в Шотландии и выявления степени вовлеченности в нее Англии.
Важное место занимают публицистические произведения Джона Нокса, в
частности, один из самых известных памфлетом под названием «Первый трубный глас против чудовищного правления женщин»3.
Публицистика как исторический источник чрезвычайно важна для исследователя, прежде всего, тем, что она зачастую представляет собой отклик на
злободневную тему. Поэтому главным является вопрос о том, в какой степени
представленное публицистическое произведение отражает действительность. В
данном памфлете Джон Нокс показывает свое отношение к событиям, происходившим в Англии в 1550-х гг. Он неоднократно обращается к Библии, доказывая с ее помощью не только незаконность правления Марии I Тюдор, но и в целом несправедливость нахождения на престоле любой женщины в какой-либо
стране.
Важным в силу своей информативности источником является «История
Реформации в Шотландия» 4. Она состоит из 5 книг, автором первых 4-х является Джон Нокс. Они представляют собой яркий отчет о ходе Реформации в
2

Д. Нокс – королеве Елизавете (20 июля 1559 г.) // Англия в эпоху абсолютизма (статьи и
источники) / под ред. проф. Ю.М. Сапрыкина. – М., 1984. – С. 57.
3
Knox, J. The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women 1558
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.swrb.ab.ca/newslett/actualNLs/firblast.htm
(дата обращения: 10.10.2020). – Загол. c экрана ; Нокс, Дж. Первый трубный глас против чудовищного правления женщины // Реформация и «новая идеология» в Европе XVI–XVII вв.
Приложение к журналу «Средние века». – М., 2010. – Вып. 5. – С. 126–136.
4
Из «Истории Реформации в Шотландии» Джона Нокса // Англия в эпоху абсолютизма
(статьи и источники). – С. 56 ; Нокс, Дж. История Реформации в Шотландии [Электронный
ресурс]
:
[сайт].
–
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/15601580/Edinburg_dogovor/text1.phtml?id=1
1216 (дата обращения: 15.10.2020). – Загол. c экрана.
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Шотландии от ее самых ранних этапов до Седьмой Генеральной Ассамблеи 25
июня 1564 г., которая состоялась в Эдинбург. Сам Нокс – центральная фигура
этих книг. Хотя их часто рассматривают как мемуары Нокса, они представляют
собой хронику религиозного движения и не являются автобиографией; он всегда говорит о себе в третьем лице. Как оправдание деятельности лидеров этого
движения, работа не является беспристрастной, но, тем не менее, удивительно
достоверной в деталях. Пятая книга была добавлена неизвестным автором или
авторами, чтобы свести повествование к августу 1567 г., но ее простой стиль не
похож на стиль Нокса, хотя вполне вероятно, что Нокс собрал большую часть
материала, из которого было составлено это дополнение в виде 5-й книги.
Важным источником по регулированию устройства Шотландской церкви
является «Книга дисциплин»5 (1560), составленная Джоном Ноксом. Это документ, описывающий организацию новой церкви, которая включала суперинтендантов, служителей, врачей, старейшин и диаконов. Здесь также содержалась программа приходского реформирования.
Еще одним источником, привлекаемым в данной работе, является труд
Джона Фокса «Книга мучеников» 6. Современник Нокса, Джон Фокс родился в
обеспеченной семье, в 16-летнем возрасте поступил в колледж Брейсноуз Оксфордского университета, спустя год перешёл в колледж Магдалины, где либо
совершенствовался в латыни, либо был уже младшим преподавателем. В
1537 г. получил степень бакалавра, с 1539 г. преподавал логику в Оксфордском
университете, в 1543 г. получил степень магистра. В 1545 г. Джон Фокс подал в
отставку, перейдя в протестантизм, и отправился в Лондон, где стал домашним
учителем детей герцога Норфолкского. Впоследствии был рукоположен в диаконы Англиканской церкви. В 1553 г. из-за преследований был вынужден бежать за границу, возвратился в Лондон в 1559 г., после смерти Марии I и восшествия на престол Елизаветы I. В 1560 г. был рукоположен в священники, отказался от большей части имущества и занимался в основном проповедями.
5

«Книга дисциплины» Д. Нокса // Англия в эпоху абсолютизма (статьи и источники). –
С. 65–68.
6
Фокс, Дж. Книга мучеников. – М., 2012.
5

Фокс написал несколько реформатских трактатов. Его главный труд –
«Книга мучеников» – формально посвящен истории всех христианских мучеников Западной Европы, но особое внимание в нем уделено английским протестантам, пострадавшим во время правления королевы Марии I, и так называемым «протопротестантам» XIV в. Книга приобрела большую известность и
уважение в среде английских пуритан и, как считается, на несколько столетий
сформировала в значительной части английского общества враждебное отношение к Католической церкви.
Как любой источник, трактат Фокса требует критического подхода. Необходимо отдавать отчет в том, что «Книга мучеников» – это апологетическая
протестантская история, написанная во второй половине XVI в., и главная цель
ее автора – нарисовать картину торжества истинной веры и ее благочестивых
адептов над погрязшим в ереси и суеверии папизмом, сторонники которого
суть слуги Антихриста.
Несмотря на то, что «Книга мучеников» носит в основном экзегетический
характер, в ней есть интересные сведения о лидерах Реформации в Шотландии.
Степень научной разработки темы исследования. При подготовке магистерской работы был использован широкий круг специальной литературы, как
отечественной, так и зарубежной. Наиболее значимыми при исследовании деятельности Общества Иисуса являются труды Д. Кирк 7, Я. Кованн8,
Дж. Уормалд9 которые показывают особенности развития Шотландской Реформации в середине XVI в. и роль крупных европейских держав в формировании реформационных идей в королевстве. Политические и социальные аспекты
развития Шотландии, анализ положение шотландского государства на международной арене в период с начала формирования шотландской народности
(около V в. н.э.) до второй половины XX в. рассматривали такие авторы как

7

Kirk, J. Patterns of Reform Continuity and Change Reformation Kirk. – Edinburgh, 1990.
Cowan, I. The Scottish Reformation Church and society in the XVI century Scotland. – New
York, 1982.
9
Wormald, J. Court, Kirk and Community, 1425–1603. – New York, 1988.
8
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Г.И. Зверева10, Д.Г. Федосова11. Непосредственно события Реформации в Шотландии затрагивали в своих работах А.А. Петросьян и С.А. Исаев.
Шотландская проблематика, долгое время остававшаяся в отечественной
медиевистике и новистике периферийной, в последние годы становится все более ощутимой и разнообразной. В значительной степени это является заслугой
ростовского историка В.Ю. Апрыщенко 12. Автор предпринимает попытку
представить шотландскую историю от Позднего Средневековья до начала XX в.
Необходимо отметить также исследования, задачей которых является анализ личности лидера Реформации в Шотландии – Джона Нокса. В частности,
это монография Е. Уитли13.
Многие привлеченные зарубежные труды не имеют перевода на русский
язык.
Научная новизна магистерской работы настоящей работы определяется
тем, что впервые в отечественной исторической науке рассматриваются проблемы Реформации и конфессионализации повседневной жизни на материале
шотландского города.
Основное содержание работы. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы.
В первой главе «Шотландская Реформация в общеевропейском контексте»
рассматривается основанные истоки Реформации, а также ее причины. Отдельно рассматривается Реформация в Шотландии и ее основные этапы.
В обобщенном виде можно разделить предпосылки Реформации на внутренние,
в которых отразились изменения в религиозном сознания самого католичества
и внешние, в которых проявилось влияние исторического и общественного развития Западной Европы. С одной стороны, пороки и заблуждения Римской
10

Зверева, Г.И. История Шотландии. – М., 1987.
Федосов, Д.Г. Лорды и лэрды шотландское дворянство в XVI–XVII веках. // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия / отв. ред. В.А. Ведюшкин. – М., 1997
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://fb2.top/evropeyskoe-dvoryanstvo-xvi-ndash-xviivv-granicy-sosloviya-580657/read/part-3 (дата обращения: 28.04.2022). – Загол. c экрана.
12
Апрыщенко, В.Ю. Шотландия в Новое время: в поисках идентичностей. – СПб., 2016.
13
Whitley, E. Plain mr. Knox. – Richmond, 1960.
11
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Церкви вызывали вполне законную критику "реформаторов до Реформации." С
другой стороны, очевидность этих пороков и заблуждений все более обостряла
ощущение необходимости обновления церковной жизни.
Можно выделить несколько причин Реформации. Во-первых, нежелание
средневековой Римской католической церкви принять реформы, предлагавшиеся искренними реформаторами, такими, как мистики Уиклиф и Гус, лидеры реформаторских соборов и гуманисты. Во-вторых, возникновение национальных
государств, которое препятствовало папским претензиям на всеобщую власть,
и, в-третьих, появление среднего класса, которому не нравилось, что богатство
перекачивается в Рим, – все это в сочетании сделало Реформацию реальностью.
Она была обусловлена устремленностью церкви к языческому классическому
прошлому, невниманием к силам, которые создавали новое общество, особенностями итальянского общества, частью которого было папство, принявшее
разложившийся, чувственный, аморальный, хотя и окультуренный образ жизни.
История Шотландской Реформации заслуживает видного места в сравнительной истории этого сложного и длительного процесса. Здесь присутствуют
различные элементы, которые, как правило, управляли Реформацией: участие
дворян и буржуазии, влияние печатного слова и устных свидетельств, противостояние, с одной стороны, с королевской центральной властью, а с другой –
жаждущей власти аристократией. Все это имело особенно отчетливые последствия в Шотландии из-за того, что Реформация здесь не была установлена в короткий промежуток времени: вместо этого мы видим борьбу различных сил на
протяжении десятилетий. Ее историю условно можно разделить на три этапа.
Первый связан с деятельностью Патрика Гамильтона, именно он привез в
Шотландию идеи Мартина Лютера. Но эта заслуга стало для него роковой, против него католическая церковь в лице кардинала Битона, инициировала преследования. Которые завершились тем, что молодой лютеранин был схвачен и сожжен на костре в 1528 г. Он стал первым мучеником Реформации в Шотландии, его деятельность во многом была ориентиром для последующих проповедников реформационных идей в этой стране.
8

Из-за католической реакции в конце 1520-х гг., в следующем десятилетии
не наблюдалось каких-то существенных событий, связанных с попыткой проведения Реформации в Шотландии. Единственным исключением была проповедническая деятельность молодого кальвиниста Джорджа Уишарта во второй
половине 1530-х гг. Однако проповеднику вскоре пришлось покинуть страну.
Второй этап связан с возвращением в Шотландию Джорджа Уишарта, который начал проводить активную проповедническую деятельность, целью которой была атака на католические монастыри и реликвии. Кардинал Битон, глава церкви, был объявлен вне закона, и проповедь Уишарта в Данди стимулировала нападение, совершенное на монастыри в городе.
Но благоприятное время для протестантов продолжалось всего лишь год.
Профранцузской фракции удалось заполучить власть, результатом чего были
прекращение переговоров Шотландии и Англии и новые гонения на протестантов. При участии кардинала Битона Уишарт был схвачен и вскоре казнен.
Третий этап связан с победой протестантов, для которой потребовалось
всего несколько месяцев 1560 г. в Шотландии победила кальвинистская Реформация в пресвитерианском варианте: шотландцы объединились в национальную церковь (Kirk), руководимую лордами Конгрегации, синодами и пресвитериями. Все эти успехи были связаны с деятельностью самого известного шотландского реформатора, Джона Нокса.
Во второй главе «Влияние Реформации на повседневную жизнь Абердина
в 1560–1570-е гг.» рассматривается в подробностях как Реформация повлияла
на повседневность жителей Абердина. Идейные истоки конфессионализации, а
также специфика и история этого шотландского города.
Город Абердин всегда представлял собой особую ценность для развития
Шотландии, поскольку являлся портом. Причем, здесь был построен каменный
порт, что делало Абердин не только важным, но и, как отмечал один из членов
магистрата Александр Скен из Нью-Тайла в XVII в., безопасным торговым
пунктом. Характеризуя расположение Абердина на пологих, смыкающихся
между собой на склонах нескольких холмов, А. Скен особо подчеркивал тот
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факт, что местоположение этого города очень осложняло его защиту, а попытки
завладеть им предпринимались не единожды; однако город не только выстоял,
но и процветал
На протяжении большей части XVI в. Абердин сохранял свои средневековые основы с точки зрения местного самоуправления и социальной структуры.
Избранные проректоры, бейли, чиновники, городские советы и деканы гильдий
были наделены формальными полномочиями по регулированию рынка города и
почти 5 тыс. жителей города. В отличие от других городов, самые богатые торговцы в Абердине контролировали правительство бурга и, следовательно, суд
бурга. Реформация в Шотландии серьезным образом затронула городское население страны. Процесс, происходивший вместе с реформированием веры, получил название конфессионализация.
Учитывая то, что идейным фундаментом для Нокса был кальвинизм, безусловно, напрашивается сравнения Церковного Совета Абердина с консисторией, созданной в Женеве Жаном Кальвином. Однако, несмотря на определенные
сходства данных институтов, особенно в плане регулирования повседневной
жизни, можно увидеть и самое важное различие между ними. На мой взгляд,
оно заключается в характере власти этих институтов. Церковный Совет Абердина в большей степени зависел от светской власти, чем женевская консистория.
Заключение. Идеи реформаторов определяли векторы политического и
культурного развития Западной Европы в Раннее Новое время. Протестантская
Реформация была одним из самых далеко идущих событий последнего тысячелетия. Она положила конец тысячелетней гегемонии Католической церкви в
Западной Европе и изменила ее политическую и экономическую судьбу. Собственно религиозные последствия Реформации заключались в том, что от Римско-католической церкви отделились национальные протестантские церкви,
возник новый тип социальной организации христианской жизни.
У данного масштабного явления были свои причины. Королевская власть в
средние века была здесь слаба: феодальная аристократия отличалась особым
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духом независимости, чувством свободы проникнут был и простой народ. Царствовавшая здесь династия Стюартов находилась в постоянной борьбе со своими подданными. Шотландские революции реформационного периода были
лишь продолжением прежних восстаний; но с утверждением кальвинизма
борьба шотландцев с королевской властью получила религиозный характер
войны избранного народа Божия с идолопоклонническими государями и сопровождалась усвоением политических идей кальвинизма. Реформация стала двигателем институциональных изменений, причины и последствия которых были
особо заметны в экономике и политике.
Пути Реформации заметно отличались в разных культурных пространствах. Так было и в случае развития движения, связанного с идеями Реформации на территории Шотландии, где была создана своя национальная церковь
особого типа.
Для Шотландской Реформации, возглавляемой Джоном Ноксом, более
близкими оказались идеи, разработанные в Женеве Кальвином. Эти идеи вошли
в обиход Шотландской церкви, получившей название пресвитерианской, в
частности потому, что здесь, как и в случае с кальвинизмом, руководство епархиями осуществляли не епископы, а пресвитеры, состоящие из равного числа
священников и старейшин.
В Абердине Реформация и последующее изменение религиозного ландшафта были нежелательными событиями. Город был оплотом Католической
церкви в Шотландии, с самого начала религиозного восстания весной 1559 г. и
неохотно присоединился к протестантским лордам Конгрегации в марте 1560 г.
В этом городе глубоко укоренился религиозный консерватизм.
Но церковь, возникшая в результате протестантской Реформации 1559–
1560 гг., оказала немалое влияние на жизнь шотландцев. Здесь важное значение
имело создание Церковного Совета. Это, по сути, новые приходские суды, которые стали инструментом утверждения авторитета церкви, серьезно влиявшие
на религию и личную жизнь обычных горожан – не в последнюю очередь бла-
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годаря их наказанию за «безбожное» поведение, а также насаждению и распространению новой религиозной идеологии.
Абердин был первым и главным городом, в Шотландии который не только
принял Реформацию, но и пытался установить новые порядки, основанные на
идеях кальвинизма.
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