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Реферат: В эпоху правления первых Стюартов в общественнополитической жизни Англии большую роль стало играть одно из направлений европейского протестантизма - пуританизм, который со временем занял ведущее место в общественно-политической борьбе и стал идеологией
английской революции. На протяжении многих лет к пуританам относились
весьма неоднозначно. Теологической основой пуританизма стало немного
адаптированное учение Кальвина, которое охватило различные слои английского общества, а знаменитая кальвинистская «теория о спасении» была
положена в основу этических норм и правил пуританизма.
В данной статье автор рассматривает суть пуританизма, его социальный состав, анализирует историю его появления, а также пытается определить роль протестантского движения в общественной жизни Англии
XVI - XVII вв.
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Abstract: During the reign of the first Stuarts in public and political life of
England a large role began to play one of the directions of European Protestant1
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ism - Puritanism, which over time took a leading place in the political struggle and
became the ideology of the English revolution. For many years the puritans were
very ambiguous. The theological foundations of Puritanism was slightly adapted
Calvin's teaching that encompassed various sections of British society, and the
famous Calvinist "theory of salvation" was the basis of ethics and rules of Puritanism.
The spread of Puritanism was saturated with many events that have played
in the history of England a significant role. In this article the author considers the
essence of Puritanism, its social structure, analyzes the history of its occurrence,
as well as trying to define the role of the Protestant movement in
the public life of England of the XVI - XVII centuries.
Keywords: Puritanism, the papacy, the Calvinist concept of salvation, Protestants.

Раннее новое время считает-

мыслителей и ученых, расширила

ся эпохой образования новых форм

менила представления о человеке, и

социальной, экономической, поли-

о мире в целом.

границы познания, и во многом из-

тической жизни, а также серьезных

Но, несмотря на изменения в

перемен в области миропонимания

обществе, религиозное мировоз-

не только в Европе, но и в Рос-

зрение

сии[3].

свою роль, являясь по-прежнему

Анализируя идеологию вто-

важным

не

утратило

фактором

полностью

европейского

рой половины XVI – начала XVII

общества. Но стоит отметить, что

веков, казалось бы, что в это время

его также затронули перемены,

религиозное мировоззрение уже во

обозначившиеся

многом утратило свои позиции. На

государственных отношениях, и в

место ей пришла светская идеоло-

личной жизни людей.

гия,

которая

благодаря

трудам

и

в

церковно-
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Безусловно, огромное влия-

планировали отделяться от англи-

продолжали

на

канской церкви и организовывать

идеологию последствия Реформа-

свои епархии. Первоначально ран-

ции, проведенной ранее.

ние пуритане не имели серьезного

ние

оказывать

Новая церковь не устраивала

противника, даже со стороны анг-

очень многих. Экономические и

лийского

политические противоречия, воз-

приняв новую модель богослуже-

никали во многом из-за религиоз-

ния, на самом деле, не обладала ни

ных разногласий и коснулись раз-

знаниями, ни желанием, чтобы бо-

личных слоев населения. В этот пе-

роться с новым движением.

риод в Англии стало развиваться
религиозно-политическое

духовенства,

которое,

Первые пуритане стремились

движе-

изменить церковные обряды и при-

ние, получившее впоследствии на-

вести церковный уклад к единому

звание – пуританизм2.

образцу самостоятельно. Они тре-

Появление пуритан, и как

бовали реформ в области богослу-

следствие, их несогласных голосов,

жения в церквях, проповедническо-

призывающих отказаться от «от-

го служения и возвращения церкви

бросов папизма», было обусловле-

к чистоте, которой она отличалась

но тем, что хотя англиканская цер-

во времена апостолов. Пуритане

ковь и вышла из-под влияния и

ратовали за простоту и чистоту

контроля Рима, но сущность като-

жизни, и эти правила, они пытались

лических обрядов осталась преж-

привнести не только в повседнев-

ней после перехода богослужения

ный домашний уклад (например,

на английский язык. Первоначаль-

простые манеры, быт, одежда), но и

но те протестанты, которые были

в церковь (например, убранство ее

недовольны половинчатой рефор-

не должно было отличаться богат-

мой Елизаветы, скорее всего не

ством и роскошью, одежды свя-

2

щенников должны отличаться про-

ПУРИТАНИ́ЗМ (от англ. purity — чистота) движение в протестантизме, требовавшее полного
очищения от наследия Римско-католической
церкви

стотой). Это объясняет тот факт,
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почему ранние пуритане уничтожа-

ританин живет для того, и только

ли дорогие украшения бывших ка-

для того, чтобы быть орудием Бога

толических храмов. Они разбивали

и нести Его Волю в мир. Для этого

органы, статуи, образа и т.д. [2, с.

он должен был подчинить все свое

134].

земное бытие преобразованию миПуритане считали, что в каж-

ра во славу Божью, добросовестно

дом начинании человек должен

трудиться, добиваясь при

этом

быть честным, добропорядочным, и

ощутимых жизненных успехов. Ес-

тогда он будет спасен Богом. Это

ли пуританин в результате избран-

касалось не только личной жизни,

ной им деятельности богател, то

но и общественной. Если человек

это воспринималось им как знак

занимался торговлей, то ему следо-

«избранности к спасению». Если

вало умеренно и правдиво вести

же нет – то он ощущал себя греш-

свои дела, согласно кальвинизму.

ником, который был «изначально

[1, с. 63].

обречен» Господом на гибель. По-

Основой пуританизма стала

этому особое значение приобретало

кальвинистская концепция спасе-

денежное выражение жизненного

ния, целевой функцией которой яв-

успеха пуританина, позволявшее не

лялось

обретение

только сопоставлять результаты, но

вечного

блаженства.

пуританином
Именно

в

и оценивать путем калькуляции до-

представлении о личном спасении

ходов

степень

«богоугодности»

наиболее ярко были выражены по-

различных

нятия о нормах и правилах отно-

осуществлявшихся им.[1, с. 29].

видов

деятельности,

шения пуритан к миру, об основ-

Социальный состав привер-

ных направлениях и рамках его

женцев пуританизма вызывает спо-

деятельности, а также о содержа-

ры историков и в настоящее время.

нии и ценностной иерархии житей-

Современные английские историки,

ских

Протестанты

обсуждая вопрос социальной при-

придерживались установке, что пу-

роды пуританизма, высказывают

приоритетов.
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мнение о том, что данное явление

Невысокого мнения о пури-

могло распространиться и укре-

танах заслужили во время правле-

питься в наиболее развитых регио-

ния

нах страны среди представителей

представители

предпринимательского класса, ко-

развитой

торый формировался в связи со

Это объяснялось тем, что пуритане

становлением

В

стремились всех переделать под се-

большинстве это были горожане.[1,

бя, пытались участвовать даже в

с. 65]. Но это не значит, что пури-

чужой личной жизни. Это считали

танизм был популярен везде, где

абсолютной наглостью, двулично-

были наиболее развиты социально-

стью и просто глупостью, и, разу-

экономические отношения. Были

меется, не могло вызвать одобре-

развитые города, где он не имел

ния. Пуританам приписывали так-

никакого

же назойливое любопытство и про-

капитализма.

успеха. Исследователи

доказывают, что приверженцы пу-

Елизаветы,

придерживались
интеллектуально

английской

молодежи.

воцирование скандалов и ссор.

ританизма могли быть практически

На самом деле, пуритане от-

во всех социальных группах анг-

носились к вопросам этики и мора-

лийского общества. Следовательно,

ли весьма серьезно, причем во всех

напрашивается вывод, что не толь-

областях деятельности человека,

ко социальная принадлежность че-

будь то личная жизнь, работа, осо-

ловека имела значение, но и просто

бенно

его индивидуальный выбор. Мно-

крайне щепетильно они следили за

гие граждане, относящиеся абсо-

соблюдением воскресенья. Многие

лютно к разным социальным слоям

историки пытались объяснить важ-

общества, примыкали к движению

ность воскресного дня для пуритан.

пуритан в XVII в. Однако в XVI в.

Так, К. Хилл считал, что здесь важ-

«очень немногие стали бы хва-

ными

статься, что они пуритане».[1, с. 30].

причины. Тяжелый ритм рабочей

богослужения.

являются

Например,

экономические

недели должен быть распланирован
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и выдержан, а выходной помогал

уклад, где муж был главой семьи, а

восстанавливать и сохранять силы

женщина должна была полностью

для последующей работы. Если ра-

ему подчиняться.

ботник лишен выходного дня, это

Дети пуритан воспитывались

может привести к тому, что он по-

в строгости, даже суровости, и аб-

губит результаты труда. Другой

солютном послушании взрослым.

причиной являлась вера во второе

Как считал Джон Робинсон, гор-

пришествие Иисуса Христа, кото-

дость, надменность, неповиновение

рое, как известно, совершится в

должны силой выбиваться из детей.

воскресенье. Это во многом по-

Их следовало воспитывать в почи-

влияло на то, что пуритане так рев-

тании заповедей, в трудолюбии и

ностно относились к соблюдению

заботе о родителях. Но это не зна-

воскресенья. Также, в выходной

чит, что в семьях пуритан была од-

день, можно проследить за жизнью

на строгость. Как отмечает П. Кол-

общины, так как в это время все

линз, теплые отношения между ро-

собирались на проповедь, в ходе

дителями и детьми не были редко-

которой напоминалось о важности

стью.

соблюдений заповедей Божьих, и в

Весьма

серьезно

пуритане

то же время, можно было повлиять

относились к живописи, музыке,

на поведение, отношение к работе

театру, и, вообще, к искусству. Они

прихожан с помощью пропаганды

считали, что оно имело право на

пуританских наставлений. Этого

существование только тогда, когда

мнения придерживается Хилл, счи-

был в нем заложен религиозный

тая, что на тот момент, только раз-

подтекст. В другом случае оно не

вивающийся капитализм нуждался

могло служить благородным целям,

в постепенном и методичном изме-

распространяя только легкомыслие,

нении менталитета масс.[5, с. 345].

праздный образ жизни и предрас-

В пуританских семьях обычно был характерен патриархальный

судки.[5, с. 31].
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Не имели успеха у пуритан и

лифицированные

специалисты.

народные гуляние, так как в них

Нельзя забывать и про подъем

виделось нарушение четвертой за-

уровня жизни в среднем классе,

поведи (посещение церкви в вос-

представители которого получили

кресенье). Они не считали важным

возможность тратить средства на

и тот факт, что во время этих гуля-

образование детей. И пуритане во

ний и праздников народ объеди-

многом

нялся,

добрососедские

уровня образования, так как они

отношения. Как считают многие

считали его важной ступенью, не-

исследователи, именно это фактор,

обходимой для полноценного раз-

был наиболее весомым и основопо-

вития личности, формированию ре-

лагающим, для защитников народ-

лигиозного самосознания и воспи-

ных традиций от давления пуритан.

танию трудолюбия в детях. Пури-

Следует отметить, что пури-

танами было основано довольно

танами внесен весьма большой

много собственных учебных заве-

вклад в повышение образования

дений, которые были направлены

английского общества. Как считает

на воспитание новых членов в духе

Стоун, по сравнению с другими на-

морали пуританизма.[4, с. 87].

сохраняя

способствовали

росту

циями, англичане конца XVI – пер-

Таким образом, говоря о пу-

вой половины XVII вв. были очень

ританах, можно сделать вывод, что

развиты и обладали весьма высо-

неоднородность их социального со-

ким уровнем образования.[6, с.

става не могла не привести к рас-

102].Рост образования объяснялся

колу общего движения, в результа-

тем, что была сведена на нет моно-

те которого в их среде выделились:

полия католической церкви на по-

умеренное движение пресвитериан

лучение знаний, а также тем факто-

и радикальное течение индепен-

ром, что в Англии, в связи с соци-

дентов-сепаратистов.

ально-экономическим

развитием,

Пуританизм как явление при-

требовались образованные и ква-

влек к себе представителей самых
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разных сословий, жителей деревень

ло за собой образование особенной

и городов, сближая людей по рели-

пуританской ментальности. Пури-

гиозному признаку, духовному ми-

тане считали, что по сравнению с

ровосприятию. Впоследствии пу-

остальными англичанами, они по-

ритане стали играть большую роль

нимают Библию наиболее глубоко,

в

общественно-

и соответственно, знают, как лучше

политической борьбе и оказали

всего организовать церковное уст-

влияние на историю Англии.

ройство.

начавшейся

Постепенное

распростране-

ние пуританизма в Англии повлекСписок литературы
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