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Исследование Великобритании во внут-

риполитическом развитии в XVIII веке не-

изменно связанно с государственной цер-

ковью. Для Англии англиканская церковь 

была важным игроком политического про-

цесса. Она объединила несколько функций 

в себе – это связь государства и общества, 

а также заявление о роли духовного ори-

ентира. Это было возможным, потому что 

храмы являлись центром духовной и соци-

альной жизни, то есть местом, где прихо-

жане, в том числе и неграмотные, могли 

узнать содержание последних королевских 

указов, получить информацию о военных 

победах и поражениях и где формирова-

лась их политическая позиция [1, с. 46-51]. 

Сразу стоит отметить, что в XVIII в. 

англиканская церковь была заметным об-

щественным институтом, оказывавшим 

воздействие на культурную, социально-

политическую и социально-

экономическую сферы жизни. До начала 

следующего века ряд публичных должно-

стей и доступ в университеты Оксфорда и 

Кембриджа были доступны лишь принад-

лежавшим к Церкви Англии. Лишь в 1828 

году была полностью отменена дискрими-

нация в отношении протестантов-

неангликан, и в 1829 году – католиков. 

Отдельные мероприятия, связанные с ре-

лигиозной политикой Великобритании, 

проводимые в стране совместными уси-

лиями государства и церкви, оказывали 

прямое влияние как на общие настроения 

граждан, так и на их лояльность. В конеч-

ном счете, это сказывалось на общем 

уровне социальной стабильности. Церковь 

долгое время обладала значительным ав-

торитетом и ее деятельность напрямую 

или косвенно касалась множества сфер 

жизни простых граждан как на общегосу-

дарственном, так и на местном уровнях [6, 

с. 22-27]. 

Уместным говорить, что англиканская 

церковная деятельность была органичным 

продолжением государственной политики. 

Это касалось прежде всего области под-

держания традиционных моральных норм 

и нравственных принципов, на которых 

была основана жизнь всего британского 

общества [5, с. 70-73]. Англиканское духо-

венство в большинстве было не просто 

благожелательны британскому монарху, 

но считало себя его непосредственными 

подчиненными. Священнослужители раз-

личных уровней, были сторонниками ав-

торитарных принципов в управлении го-

сударством (проповедовали идеи послу-

шания, но в тоже время подчеркивали 

важность верноподданичества и опоры на 

сильную королевскую власть). Существо-

вание и развитие государства было успеш-

но на основе этих принципов. Оборотной 

стороной «медали» этого социально-

политического явления стала система кон-

троля, которая имела англиканская цер-

ковь и гарантированная официальной вла-

стью. Таким образом, непослушание при-

равнивалось к разряду греха, а церковь, 

стремившаяся взять под контроль всю ду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ховную жизнь граждан, на государствен-

ном уровне сохранила религиозную моно-

полию. Получается, церковь не только 

требовала от прихожан регулярного посе-

щения богослужений, но и проникала во 

все сферы их жизни, регламентируя пове-

дение граждан как в религии, так и в поли-

тике или экономике [4, с. 146-156]. 

Церковь Англии, в которой номинально 

состояло подавляющее большинство насе-

ления страны, имела статус «установлен-

ной законом» (Establishment). Но этот факт 

никогда не был утверждён специальным 

актом парламента, так как был продолже-

нием взаимоотношений церкви и государ-

ства. Епископы занимали места в палате 

лордов. Население, вне зависимости от ве-

роисповедания, должно было платить цер-

ковную десятину. «Установленный» ста-

тус был подкреплен «Актами о супрема-

тии» (1534, 1559) и «Актом об устроении» 

или «Акт о престолонаследии» (1701), со-

гласно которым монарх (он же верховный 

правитель англиканской церкви) может 

быть только протестант, находящийся в 

евхаристическом общении с Церковью 

Англии, не состоящий в браке с католич-

кой. Власть короны над Церковью выра-

жалась в праве фактического назначения 

епископов, но по мере ослабления коро-

левской власти это право перешло к пар-

ламенту. Хотя в трактате епископа 

У. Уорбертона «Союз между Церковью и 

государством» (1736), речь шла о союзе 

суверенных единиц, заключивших кон-

тракт для взаимной поддержки и защиты, 

преобладающей постепенно в «эрастиа-

низм» (от имени швейцар. богослова 

XVI в. Т. Эраста). Эрастианизм направлен 

на полное превосходство государства, 

гражданской власти над Церковью во всех 

вопросах земного устройства и управле-

ния. Практическим же подтверждением 

«установленного законам» статуса было 

активное участие духовенства в политике, 

выраженная в исполнении священниками 

функций мировых судей [4, с. 146-156]. 

«Акта о терпимости» или «Акт о Толе-

рантности (the Toleration Act)» (1689) дал 

легальную базу для существования про-

тестантским группам вне Церкви Англии, 

которые принимали учение Библии о 

Троице. Суть акта состояла в том, что нон-

конформисты (протестантские диссен-

теры), по каким-либо причинам не призна-

вавшие государственную Церковь Англии 

и при их лояльности к новому монарху 

могли присутствовать. Так же «Акт об 

объединении с Шотландией» 1707 г. ут-

вердил на государственном уровне еще 

одну церковь, и британцы получили право 

присоединения на законных основаниях к 

пресвитерианской церкви Шотландии. Те-

перь говорить о религиозной однородно-

сти в стране было нельзя [7, с. 53-56]. 

С самого начала XVIII века существо-

вало расхождения по поводу терпимости 

англиканской церкви. Прихожане и при-

ходские священники имели разное пони-

мание на религиозные постулаты. Из-за 

этого возникало множество внутренних 

противоречий и исключений из правил. 

Морально-этическая, и доктринальная со-

ставляющие англиканской церкви форми-

ровали установки на достижения идеала 

жизни британцев. Это приводило религию 

в Великобритании к институту, который 

знакомил верующих с англиканской тео-

логией и более глубокого понимания во-

проса о вере, познающейся на уровне лич-

ного опыта. Англиканская церковь показа-

ла, как можно приводить общество к по-

слушанию. Для этого было использован 

контроль образовательной и воспитатель-

ной деятельности ради формирования ми-

ровоззрения подрастающего поколения. С 

течение времени, ближе к середине века, 

снизилось количество прихожан в округах. 

Примером этого процесса могут служить 

приходы Оксфордшира, которые имели 

911 прихожан в 1738 г., 896 в 1759 г., 868 в 

1771 г., 682 в 1802 г. В этом видно кризис 

англиканской церкви. К середины XVIII в. 

стали формироваться новых протестант-

ских конфессий, изначально связанных с 

англиканской церковью. Причины этому 

явлению служат два фактора. Во-первых, 

на уровне приходов усиливалось влияние 

методизма, что уменьшало популярность 

англиканства в провинции. Во-вторых, 

англиканская церковь оказалась неспособ-

ность своевременно и эффективно реаги-

ровать новые экономические и политиче-

ские процессы [3, с. 227-242]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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Методизм возник в 20-х годах XVIII ве-

ка с так называемого «Святого клуба» в 

Оксфордево главе с Джоном Уэсли и его 

младшим братом Чарльзом. Встречи Свя-

того клуба проходили еженедельно. Эта 

группа получила наименование «методи-

сты» за то, что они использовали в своей 

религиозной деятельности определённую 

духовность под названием «метод». Пер-

воначально члены этой группы не плани-

ровали выходить из состава Англиканской 

церкви и призывали лишь к возвращению 

времен раннего христианства. Это конфес-

сия стала набирать популярность и уже к 

концу XVIII века имела общины, распро-

странённые на территории Англии. Общи-

ны методистов подразделялись на не-

большие группы под названием «классы», 

где верующие исповедовались друг перед 

другом в своих грехах и занимались рели-

гиозной и благотворительной деятельно-

стью. Это способствовало более близкому 

взаимоотношению между членами общи-

ны [1, с. 46-51]. Характерной чертой ран-

них методистов была их социальная дея-

тельность среди бедных слоёв населения. 

Деятельность Джона Уэсли привела к по-

пуляризации методистов среди рабочего 

класса. Первоначально учение методистов 

сводилось к следующим установкам: люди 

по своей природе грешны и, следователь-

но, являются детьми греха; человек оправ-

дывается верой; вера производит внутрен-

нюю и внешнюю святость [2, с. 148-159]. 

Успех первых методистов связан с дву-

мя факторами. Во-первых, англиканская 

церковь запретила проповеди внутри цер-

ковных помещений. Во-вторых, среднее 

сословие – предприниматели и бизнесме-

ны – были крайне религиозны, доходящей 

до суеверия. Любой новый предпринима-

тель, чтобы достичь каких-то высот дол-

жен был пренебрегать какими-то нормами 

марали или этики. Джон Уэсли убеждал, 

что с помощью филантропии и богоугод-

ных дел можно было искупить грехи, а 

значит очистить совесть и не потерять 

Божьего благоволения. Так же частью ус-

пеха методистов стал их подход к пропо-

веди, ведь XVIII век для Англии – это 

время перехода от мануфактурного к фаб-

ричному производству. Дешевая фабрич-

ная продукция вытесняла с рынка изделия 

ремесленников. Они оставались без рабо-

ты и готовы были идти на эти же фабрики 

за любые деньги. Это стало причиной 

опустения церкви, ведь работнику стало 

незачем искать духовное начало: трудный 

и долгий рабочий день, а также оторван-

ность от родных мест стали помехой на 

духовном пути. Плюс отсутствие мер от 

государства по воспитанию в народе рели-

гиозного сознания и образования и боль-

шие объёмы продаж джина. Итог, получе-

ние пьяного рабочего, у которого нету 

времени на приход в церковь и слушание 

проповедь. И совершенно логично, что ме-

тодисты стали читать свои проповеди пе-

ред рабочими фабрик, грузиками в портах, 

то есть перед низшими слоями населения, 

оторванных от духовной жизни. Но чело-

век тянется к духовному развитию, поэто-

му люди зацепились за новых проповед-

ников, ради поиска сути своего существо-

вания. 

Во половине XVIII века британское об-

щество отделяла политическую элиту, ко-

торая стремилась адаптировать общест-

венный контроль в веху развития, от анг-

ликанской церкви, которая выступала как 

часть государственного аппарата. В это 

время трудно было поддерживать единст-

во церкви, так как возник англиканский 

методизм и большое число диссентерских 

объединений. Из-за ослабления позиций 

англиканской церкви стало падать и дове-

рие к ним. Начало нарастать противоречия 

между официальной английской церковью 

и методистским движением. Англиканское 

духовенство и политическая элита Вели-

кобритании поддерживали Д. Уэсли и его 

идеи социальной справедливости, но так 

как он стоял во главе методистов, они ви-

дели в этом конкурента официальной 

церкви. 

Анализируя можно сделать выводы. 

Принадлежность к англиканской церкви 

была важной и широко распространенной 

особенностью английского общества 

XVIII в. Она устанавливала основные об-

ряды по жизни и регламентировала жизнь 

простых граждан. Из-за различия мораль-

но-этической и социальной стороны дея-

тельности церкви у граждан могло воз-
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никнуть состояние не понимания веры 

приходит через личный опыт. Государст-

венная церковь могла привести к послу-

шанию большое число граждан, но боль-

шая часть населения перестала восприни-

мать англиканскую церковь как организа-

цию, которой можно доверять. Кризис не 

привел к расколу, но выявил вектор на-

правления дальнейшего развития государ-

ства и общества. 
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