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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена проблеме англиканской идентич-
ности. Автор исследует данную проблематику в более широком кон-
тексте: проводится анализ ключевых понятий – «протестантизм»,
«англиканство», «реформация» –  и рассматривается правомерность
их применения в современном религиоведении.
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В традиционной историографии (католической1, протестантской2  и свет-
ской3) утвердилось и до сих пор сохраняется представление о том, что
англиканство родилось в XVI в. как результат решительной политики анг-
лийского короля Генриха VIII Тюдора (21.04.1508 – 28.01.1547), а также
церковных реформ, проведенных в эпоху правления короля Эдуарда VI
(28.01.1547 – 6.07.1553) и последней представительницы династии Тюдо-
ров – королевы Елизаветы I (17.11.1558 – 24.03.1603). В таком случае
англиканство – одна из ветвей классического протестантизма, появивше-
гося в результате Реформации в XVI в.

Однако проблема определения англиканской идентичности, которая
сохраняет свою актуальность для всего Англиканского Сообщества на
протяжении последних двух-трех столетий, не позволяет однозначно со-
гласиться с традиционной трактовкой. Следует подчеркнуть факт появле-
ния как в светской4, так и в религиозной (причем не в англиканской)5 лите-
ратуре другой, противоположной тенденции – выделять англиканство в
качестве самостоятельной конфессии, а не просто деноминации. Тогда
справедливо будет утверждение, что англиканство – одна из самостоя-
тельных христианских конфессий, представленная в основном Англикан-
ским Сообществом (т.е. единой организацией 39 поместных автокефаль-
ных церквей, объединяющих около 80 млн. человек6). Сообщество воз-
главляет архиепископ Кентерберийский, который также является предсто-
ятелем Церкви Англии – старейшей из англиканских церквей и Церкви-
Матери (Mother Church) Англиканского Сообщества.

Что же представляет из себя англиканство: деноминацию, одну из вет-
вей протестантизма или самостоятельную христианскую конфессию? Как
само англиканство в лице ведущих англиканских религиозных философов
XVII – XXI вв. понимало и определяло себя? Какие выводы мы можем
сделать из существующих экуменических соглашений, заключенных между
Англиканским Сообществом и другими церквями? Насколько адекватны-
ми являются понятия, используемые традиционной историографией («Ре-
формация», «протестантизм», «англиканство» и т.п.), когда речь заходит о
событиях на европейском субконтиненте XVI – XVII вв. или английской
истории, в частности религиозной, этого же периода? Попытка найти от-
веты на данные вопросы является главной задачей нашей статьи. В ходе
нашего исследования нам придется заняться уточнением терминологии,
так как ряд принятых в традиционной историографии понятий, на наш
взгляд, требует коррекции или даже полного пересмотра. Начнем с рас-
смотрения двух базовых для обсуждаемой темы понятий: «протестантизм»
и «англиканство».

Протестантизм и протестантская реформация. В 1521 г. по рас-
поряжению императора Священной Римской империи немецкой нации Кар-
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ла V в городе Вормсе состоялось заседание рейхстага. Одним из результа-
тов работы этого собрания стал Wormser Edikt – Вормсский эдикт, огла-
шенный 25 марта. В соответствии с текстом эдикта7:

папская булла Exsurge Domine от 15 июня 1520 г. получала юридичес-
кий статус на территории всей империи;

Мартин Лютер объявлялся еретиком;
на него налагались «die Acht und Aberacht»8.
Однако через пять лет по решению Первого Шпейерского рейхстага

действие эдикта было приостановлено (ввиду давления, с одной стороны,
немецких князей и свободных городов, которые приняли сторону Лютера,
и угрозы турецкого вторжения, – с другой), а князьям давалось право вы-
бора религии: данное решение стало предтечей системы, основанной на
принципе cuius regio, eius religio («чья земля, того и вера»), которая бу-
дет окончательно установлена Аугсбургским договором 1555 г..  Но и этому
декрету не суждено было продержаться долго: Второй Шпейерский рейх-
стаг, собранный императором в 1529 г., восстановил действие Вормсского
эдикта. Последнее повлекло за собой событие, которое представляет для
нас особый интерес. 19 апреля 1529 г. 6 фюрстов (Fьrsten)9 и 14 импер-
ских городов обратились с апелляцией к Шпейерскому рейхстагу, протес-
туя против возобновления действия Вормсского эдикта. Название апелля-
ции, вошедшей в историю как  «Шпейерские протестации», было исполь-
зовано католической стороной, давшей движению, возглавленному Люте-
ром, имя, носящее ярко выраженную негативную окраску10, – «протестан-
тизм». Сами же сторонники Лютера предпочитали называть себя «еван-
геликами».

В английском языке понятие protestant в значении «последователь лю-
бой западной церкви вне общения с Римской церковью» впервые было
засвидетельствовано в 1533 г.11. Таким образом, в Англии данное понятие
описывало не конфессиональный феномен (как это будет на континенте), а
административно-юридическую реальность. Именно в таком значении оно
было воспринято английскими богословами XVII в. и использовалось
вплоть до рождения Оксфордского движения в середине XIX в.

Итак, понятие «протестантизм» носит очевидный оценочный, предвзя-
тый характер и было в той или иной степени навязано католической сто-
роной ее противникам. И если употребление этого понятия в академичес-
кой среде очень слабо, по нашему мнению, совместимо с веберовским
идеалом «свободы от оценки», то понятие «протестантизм», которое ис-
торически связано с конкретным историческим документом и применя-
лось к новому направлению в христианстве – лютеранству, впоследствии
стали распространять на реформатские движения в Швейцарии (кальви-
низм и цвинглианство), на Английскую церковь, отделившуюся от Рима в
том же XVI в., а также на, например, анабаптистов, которые в XVI –
XVII вв. подвергались гонениям как со стороны католиков, так и со сто-
роны противников последних. Более того, по результатам Марбургского
диспута (1–4 октября 1529 г.) Лютер категорически отказался признавать
в Цвингли единоверца, заявив, что последний и его сторонники не принад-
лежат «к общению Христианской Церкви»12. В дальнейшем понятие «про-
тестантизм» будет расширено, включив в себя даже деноминации, состав-
ляющие антитринитарное движение (sic!): Свидетели Иеговы, Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней, пятидесятники-единственники
и т.д. Таким образом, мы полагаем, что термин «протестантизм» уже в
XVI в. являлся некорректным, а в дальнейшем стал не только внутренне
противоречивым, но и превратился в анахронизм.

В этом же контексте хотелось бы указать на проблематичность ис-
пользования понятия «протестантская Реформация». Как мы уже писали,
понятие «реформация» следует пересмотреть, отказавшись от представ-
лений традиционной историографии, представлявшей его в качестве ряда
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последовательных событий XVI в. на территории Западной и Централь-
ной Европы.

«Реформация, которая действительно представляла собой движение-
реформу, была отражением средневековой эпохи: ее призыв к преобразо-
ванию, обновлению Римской церкви, к возвращению “к евангельским ис-
токам” в гуманистическом духе, по нашему мнению, не был чисто рели-
гиозным по своему имманентному содержанию... следует говорить о ре-
формационном движении, которое, таким образом, было не гуманистичес-
ким возвращением ad fontes, но шагом вперед навстречу европейскому
феномену “мир – экономика”... Реформация – это не только и не столько
религиозное движение, инспирированное гуманизированным августиниан-
ством (и потому имеющее лишь формально-теологическую связь с тра-
дицией Св. Августина, с одной стороны, и христианским гуманизмом, – с
другой) Мартина Лютера, сколько более многогранное и комплексное со-
бытие в истории Европы раннего Нового времени»13.

 «Церковь Англии», «Англиканство», «англиканин».  Термин
Ecclesia Anglorum (лат. «церковь англов», «церковь английского народа»)
одним из первых использует Григорий Великий в его письме к Августину
Кентерберийскому, которое относится к началу VII в. (приблизительно к
601 г.)14. Фразу Ecclesia Angliae (лат. «Английская церковь», или «Цер-
ковь Англии») мы обнаруживаем в письмах Ансельма Кентерберийского
конца XI – начала XII вв. Так, он пишет письмо Папе Пасхалию II, в кото-
ром категорически высказывается против претензий Томаса Йоркского
на роль примаса всей Англии, утверждая, что схизма будет неизбежна
для церкви Англии, если эти притязания архиепископа Йоркского будут
признаны15. Выражение Ecclesia Anglicana широко использовалось с се-
редины XII в.,  например, в письмах Томаса Беккета, архиепископа Кен-
терберийского (1118 – 29.01.1170), и Иоанна Солсберийского (ок. 1120 –
25.10.1180), англо-саксонского богослова16. Anglicana ecclesia также фи-
гурирует в одном из важнейших документов в истории Британии – Magna
Carta, или Великая хартия вольностей 1215 г. В статье первой она утвер-
ждает: Quod Anglicana ecclesia libera sit («что Английская церковь дол-
жна быть свободной»)17. Таким образом, в Средние века термин «Цер-
ковь Англии» имел географическое значение и охватывал две провинции
Западной Христианской Церкви в Англии: Anglicana provincia. Уэльс, ин-
тернированный при Эдуарде I, включали в Церковь Англии эпизодически.
Таким образом, понятие «Церковь Англии» не несло в себе никаких идео-
логических импликаций, аналогично понятию Ecclesia Gallicana – лат.
«Церковь Галлии» (или «Церковь Франции»). Заметим, однако, что в цер-
кви Франции эти импликации будут развиваться в рамках идеологии «гал-
ликанства» (или «галликанизма»), которая будет отстаивать права Фран-
цузской церкви и выступать против претензий папства18: достаточно вспом-
нить Прагматическую санкцию (7 июля 1438 г.),  заменивший ее  Болон-
ский конкордат (1515 г.) или Декларацию галликанского клира (19 марта
1682 г.), которая вплоть до XIX в. рассматривалась многими как мани-
фест галликанства. В Англии же лишь в XVI в. в связи с политикой Генри-
ха VIII вышеуказанная фраза из Великой хартии вольностей получила но-
вую интерпретацию, в рамках которой подчеркивались права и независи-
мость Английской церкви от иностранной юрисдикции, т.е. папства.

«Англиканство» (в форме Anglicanisme) в качестве уничижительного
термина впервые обнаруживается в римско-католических памфлетах
1616 г.19. Французская форма anglicanisme, скорее всего по аналогии с
gallicanisme, появляется в 1817 г. в работе Фелисите-Робер де Ламеннэ
«Essai sur l’indifférence en matière de religion»20. Общепризнанным ныне
является мнение,  что «англиканство» в привычной нам форме –
Anglicanism «является неологизмом 1830-х годов»21: Джон Генри Нью-
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мен, которого раздражали «национальные аспекты английской религии»22,
использует термин «англиканство» «для описания религии отцов англи-
канства XVII и XVIII веков»23 в 1837 г. в своих «Lectures on the Prophetical
Office of the Church Viewed Relatively to Romanism and Popular Protestan-
tism»24.

Значение термина «англиканин» также эволюционировало. Он являет-
ся производным от латинского Anglicanus (лат. «английский») и именно в
этой форме использовался в течение всего XVII в. В современной форме
Anglican термин появляется в середине XVII в.25, но лишь в период XVIII–
XIX вв. его значение начинает утрачивать национальную коннотацию.
Наиболее ранние примеры употребления понятия «англиканин» для обо-
значения индивидуального членства в Английской церкви относится к
1797 г.26, а также встречается в работе Дж. Ст. Фабера «Thoughts of the
Calvinistic and Arminian Controversy» (1804)27. В 1820-х гг. мы находим от-
дельные примеры употребления термина «англиканский» для описания кон-
грегаций Церкви Англии на континенте28. Как отмечает Колин Подмор,
употребление таких понятий как «Англиканская церковь» и «англиканские
епископы» становится наиболее распространенным в 1840-х гг., особенно
в высокоцерковных кругах29. В трактарианской литературе (вторая поло-
вина XIX в.) термин приобретает более узкое значение, предполагающее
определенное понимание Церкви Англии, а не простое указание на член-
ство в ней. Так, Уильям Гресли использует термин «англиканин» как си-
ноним «a High Churchman»30 и антоним понятию «евангелик», которое, в
свою очередь, синонимично термину «пуританин»31. По всей видимости,
первыми стали использовать термин «англиканский» для обозначения
Церкви Англии и епископальных церквей в Америке и Шотландии еписко-
палиане США32. Колин Подмор33 утверждает, что первым этот термин
использовал представитель Епископальной Церкви США при Восточных
патриархатах, проживавший в Константинополе34. Согласно К. Подмору,
термины «англиканский» и «Англиканское Сообщество», а следователь-
но, и термин «англиканин» в современном нам значении стали общеприня-
тыми начиная с 1867 г., когда была созвана Первая Ламбетская конфе-
ренция35.

В свете вышесказанного становится понятным, почему Питер Ноклз
утверждает в своей ставшей уже классической работе «The Oxford
Movement in Context», что «термин “англиканин” – относительно совре-
менный по своему происхождению»36. Этот факт и сама эволюция терми-
нологии неизбежно приводят нас к следующим выводам:

использование терминов «англиканство», «Англиканская церковь», «ан-
гликанин» и т.п. в рамках английской религиозной истории XVI – первой
половины XIX вв. является не чем иным, как нарушением принципа исто-
ризма и впадением в анахронизм;

говоря об англиканском вероучении и проблеме англиканской идентич-
ности, мы обращаемся прежде всего к источникам, относящимся к пери-
оду между второй половиной XIX – XXI вв.

Это, однако, не означает, что религиозно-философское наследие, ос-
тавленное английскими богословами XVII и XVIII вв., не имеет для на-
шего исследования никакого значения и потому должно оставаться без
внимания. На протяжении уже более пяти веков ведущие английские тео-
логи, философы и историки37 разрабатывали философско-теологические,
историко-философские и историко-теологические концепции, касавшиеся
вопросов, составляющих проблему англиканской идентичности, которая в
настоящее время является одной из важнейших тем обсуждения в меж-
дународном Англиканском Сообществе.

Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что понятия «англикан-
ский» (англ. Anglican) и «Англиканское Сообщество» не фигурируют в
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документах, формально выражающих идентичность и самопонимание Цер-
кви Англии. Колин Подмор отмечает, что даже в таком документе как
Декларация согласия отсутствует упоминание Англиканского Сообщества
и термина Anglican; «в действительности не появляются они и ни в одном
другом из канонов Церкви Англии»38. Здесь и далее мы сталкиваемся с
парадоксом: допустимо рассуждать об аспектах идентичности Церкви
Англии без обращения к Англиканскому Сообществу, однако невозможно
рассматривать аспекты идентичности последнего без референций к пер-
вой. Как метко замечает К. Подмор, «157 лет, прошедшие с момента пер-
вого известного употребления названия “Англиканское Сообщество”, со-
ставляют незначительную часть истории Церкви Англии: лишь треть от
периода, начавшегося с отделения от Рима, и не более десятой части – с
миссии св. Августина в Кентербери»39. И в то время как остальные церк-
ви Сообщества рассматривают (хотя бы в исторической перспективе) Цер-
ковь Англии как свою кирихиальную церковь, Церковь-Мать, аналогич-
ные сантименты в последней исторически направлены не к Сообществу, а
к Римско-католической церкви в целом. Расторжение связей с Римом яв-
ляется событием истории исключительно Церкви Англии, чего нельзя ска-
зать об остальных англиканских церквях. Более 950 лет общения английс-
кой церкви с Римом – это период, который в два раза превосходит истори-
ческое время после разделения. Признание Римской церкви «материнской»
для Церкви Англии задает самоидентификацию последней  не как одной
из церквей Англиканского Сообщества, но как двух провинций Западной
Церкви. «Церковь Англии – это Кафолическая Церковь в Англии»40.

Принимая во внимание уникальность положения Церкви Англии среди
остальных церквей Англиканского Сообщества и ее роли в определении
идентичности последних, а также особенности идентичности и самопони-
мания этой церкви, целесообразно и логично рассматривать проблемати-
ку «англиканской» идентичности именно на ее собственном примере: Ан-
гликанство рождается и вырастает из Церкви Англии, из ее истории, вы-
ходя за ее пределы, но неизбежно сохраняя сущностную, субстанциаль-
ную связь с ней.
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