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В рецензии представлены новые книги из серии научных исторических 

изданий «Medievalia. Средневековье как историко-культурный фено-

мен». Рассмотрены работы посвященная периоду религиозной Реформа-

ции в Европе, что связано с 500-летним юбилеем появления знаменитых 

95-ти тезисов Мартина Лютера. Особо обращено внимание на возмож-

ности использовать эти издания в университетском учебном процессе. 
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В 2015 г. была основана новая 

серия научных исторических изда-

ний «Medievalia. Средневековье как 

историко-культурный феномен». 

Издателем выступил Центр гумани-

тарных инициатив. Место издания – 

Москва и Санкт-Петербург. Соста-

вителем и главным редактором се-

рии «Medievalia» является кандидат 

исторических наук, сотрудник Ин-

ститута всеобщей истории РАН 

А. К. Гладков. 

Издатели предлагают читателям 

рассматривать эпоху Средневековья 

как историко-культурный феномен, 

и перед авторами поставлена задача 

представить многообразный и дос-

товерный «портрет» этой эпохи. К 

сотрудничеству приглашены уче-

ные-медиевисты из академических и 

университетских центров России. 

В настоящее время издано около 

20 томов серии, включающей пере-

воды средневековых текстов, моно-

графии, сборники статей, юбилей-

ные издания. 

Выделяется группа книг, посвя-

щенная периоду религиозной Ре-

формации в Европе, что связано с 

500-летним юбилеем появления зна-

менитых 95-ти тезисов Мартина Лю-

тера. Так, в 2015 г. в переводе и с 

комментариями И. Я. Эльфонд 

опубликовано сочинение француз-

ского юриста Франсуа Отмана 

(1524–1590) «Франкогаллия». Этот 

трактат, написанный после Варфо-

ломеевской ночи 1573 г. и непосред-

ственно под влиянием противостоя-

ния католиков и гугенотов, рассмат-

ривал права народа и легитимацию 

политического сопротивления мо-

нархической власти. Его автора на-

зывают идеологом тираноборчества. 

 Особенности и результаты ре-

формационного движения в Швеции 

впервые в российской историогра-

фии представлены в монографии 

доктора исторических наук, ведуще-

го научного сотрудника Института 

всеобщей истории РАН 

А. Д. Щеглова. Автор уделил особое 
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внимание заседаниям Вестеросского 

риксдага 1527 г. и политике короля 

Густава Васа, способствовавшей 

распространению конфессиональной 

реформы. В монографии обстоя-

тельно освещены деятельность и 

труды духовного лидера шведских 

реформаторов Петри Олауса. Он к 

тому же – автор сочинения «Швед-

ская хроника», переведенного на 

русский язык тем же А. Д. Щегло-

вым и опубликованного в 2012 г. в 

серии «Памятники исторической 

мысли».  

Истории английской Рефор-

мации посвящены три монографии 

серии. Книга профессора В. Н. 

Ерохина «Становление нации» 

привлекает внимание своим на-

званием1 с подзаголовком «Рели-

гиозно-политическая история 

Англии XVI – первой половины 

XVII в. в современной британской 

исторической науке», что сужает 

предмет читательского интереса. 

Объём книги велик – 750 страниц. 

Первая глава представляет анали-

тический обзор трёх направлений 

(либеральное, ревизионистское, 

социальной истории) в британской 

историографии по проблемам Ре-

формации в Англии. Далее автор 

рассматривает работы по истории 

становления англиканской церкви, 

пуританского движения и транс-

формации католицизма в эпоху 

Реформации. Во введении дан об-

                                                 
1
 Ерохин В. Н. Становление нации. Ре-

лигиозно-политическая история Англии 

XVI–XVII вв. в современной британской 

исторической науке. М.; СПб., 2016. 

Erokhin V. N., Stanovlenie natsii. 

Religiozno-politicheskaya istoriya Anglii 

XVI–XVII vv. v sovremennoi britanskoi 

istoricheskoi nauke. M., SPb., 2016. 

ширный очерк российской исто-

риографии проблемы, библиогра-

фический список впечатляет.  
Монография А. Ю. Серёгиной 

«Английское католическое сообще-

ство XVI–XVII вв. Виконты Монте-

гю», изданная в 2017 г., тоже итог 

диссертационного исследования, ре-

зультат защищенной в 2012 г. док-

торской диссертации2. Следуя прин-

ципам микросоциального исследо-

вания, автор проанализировала по-

ведение представителей католиче-

ской элиты – семейства виконтов 

Монтегю, сумевших на протяжении 

XVI–XVII вв. сохранить своё влия-

ние при королевском дворе и в граф-

стве Сассекс. Автор впервые пред-

ложила рассмотреть присутствие 

«церковного папизма» внутри анг-

лийского католического сообщества, 

которое, по её убеждению, выглядит 

аморфным образованием, а не замк-

нутой «сектой знати», как полагал 

английский историк Джон Босси. 

А. Ю. Серёгина больше склоняется к 

концепции религиозной истории 

Англии современной исследова-

тельницы Александры Уолшем и 

разделяет её убеждение в том, что 

ответственность за проведение ре-

формы в католических поместьях 

была поделена между клиром и ми-

рянами. Члены семьи Монтегю, как 

показывает книга А. Ю. Серёгиной, 

проявляли личное благочестие и вы-

сокий уровень социальной и религи-

озной активности. Рассмотрев прак-

тики семьи Монтегю, автор высказа-

                                                 
2
 Серёгина А. Ю. Английское католи-

ческое сообщество XVI–XVII вв. Викон-

ты Монтегю. М.; СПб., 2017. 

Seregina A. Yu., Angliiskoe 

katolicheskoe soobshchestvo XVI–XVII vv. 

Vikonty Montegyu, M., SPb., 2017. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2017. № 4. 

 

– 162 – 

ла убеждение, что в Англии сложил-

ся особый тип католической религи-

озной культуры раннего Нового 

времени, сравнимый с активностью 

католиков в Голландии. Свои взгля-

ды на историю европейской рефор-

мации А. Ю. Серёгина неоднократно 

высказывала публично и имела ус-

пех у слушателей. 

В центре внимания Т. Г. Чугу-

новой, исследователя из Нижнего 

Новгорода, жизненный путь и твор-

чество Уильяма Тиндела (1494–

1536)3. Переводчик на английский 

язык книг Библии, богослов и мыс-

литель Тиндел изучен обстоятельно 

английской историографией, но его 

образ, по мнению Т. Г. Чугуновой, 

противоречив. Проанализировав его 

полемические и богословские сочи-

нения, автор книги пытается исклю-

чить крайности в подходе к данному 

вопросу и определить степень зави-

симости религиозно-политических 

доктрин английского реформатора 

от построений европейских рефор-

маторов и гуманистов. С этой целью 

представлены современники бого-

слова, духовные искания которых, 

по мнению автора, могут создать ту 

уникальную духовную среду, в ко-

торой жил, боролся и создавал свои 

произведения Уильям Тиндел. 

                                                 
3
 Чугунова Т. Г. У. Тиндел: Слово, 

церковь и государство в раннем англий-

ском протестантизме. М., СПб., 2017. 

Chugunova T. G., U. Tindel: Slovo, 

tserkov' i gosudarstvo v rannem angliiskom 

protestantizme, M.; SPb., 2017 

В заключение отмечу, что все 

издания имеют научных рецензен-

тов, снабжены справочным аппара-

том, тщательно вычитаны и отредак-

тированы. Оформление книг инфор-

мативно и красочно, что является за-

слугой главного редактора и соста-

вителя серии «Medievalia» 

А. К. Гладкова. Читатели ожидают 

новых изданий российских медиеви-

стов. 
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In the review there are new books from the series of scientific historical 

publications «Medievalia. The Middle Ages as a historical and cultural 

phenomenon». The works devoted to the period of the religious Refor-

mation in Europe are considered, which is connected with the 500th anni-

versary of the appearance of the famous 95 theses of Martin Luther. Par-

ticular attention is drawn to the possibility of using these publications in 

the university educational process. 
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