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Квакеры в Англии и североамериканских колониях в XVII веке.
Современное движение за мир явление сложное и неоднородное. Изучая данный феномен,
российские (Л.Н.Митрохин, Р.М.Илюхина, Р.А.Сергеев, П.Н.Федосеев, В.Ф.Крестьянинов,
И.С.Андреева ) и зарубежные (А.Билз, Дж.Йодер, П.Брок, Ч.Дебеннетти, Р.Бэйтон, А.Дж.Тэйлор,
Б.Овери, Б.Холл ) авторы пытаются провести классификацию или типологизацию направлений
пацифистского движения. При всем многообразии предлагаемых схем практически во всех
присутствует течение, которое выступает «против войны как таковой». Такая ориентация
наиболее характерна для традиционных пацифистских организаций, многие из которых сложились
в ХVI-ХVII вв. Они чаще всего связаны с христианской идеологией и облечены в религиозную
форму (квакеры, «Пакс Кристи», «Братство примирения», «Союз обета за мир» и др.). Помимо
общих задач в борьбе за мир (а пацифисты занимают активную жизненную позицию, что
отражено в самом названии движения - «рах +facere» -«делать мир»), они занимаются
конкретными проблемами. Например, они отстаивают право человека на отказ от военной службы
по религиозным убеждениям, ищут ненасильственные средства защиты от военной опасности и
т.д.
Определенная роль в этом направлении пацифизма принадлежит квакерам. В целом они
не создали какого-либо массового движения (в 80-х гг. ХХ в. общины квакеров в США, Европе и
Восточной Африке насчитывали около 200 тыс. человек), но по своему влиянию на общественное
мнение представляют собой заметную силу.
Религиозная христианская община квакеров (от англ. «quakers» - «трясущиеся»,
самоназвание-«Society of Friends»- Общество Друзей) была основана в середине ХVII в.
ремесленником Георгом Фоксом, «горячо служившим одной мысли - привести людей от
самодельных храмов к небесному духовному храму»1. Квакеры, одна из сект индепендентов,
отвергали кальвинистскую идею о предопределении и спасении узкого круга избранных и
утверждали, что Христос пожертвовал своей жизнью во имя спасения всех людей. Поэтому в
каждом человеке «присутствует внутренний, божий свет, который Господь даровал людям для
спасения. Выражением его служит совесть». Этот «свет научает нас отличать вражду от любви».
Божественный закон и «свет Христа» предписывают людям добрые дела, прямоту и простоту,
чистоту сердца и поведения, любовь к братьям2. На этом квакеры основывают свои духовные,
религиозные принципы, служащие отличительным признаком их секты. Их служение сводится к
ожиданию сошествия духа на каждого человека, они не признают сана проповедников, т.к. под
влиянием духа все являются ими; они отрицают таинство крещения и причащения и всякое
духовное устройство, как созданное людьми, а не духом, а также всякую внешнюю церковь.
Отрицая всякие религиозные формы для себя, они не отнимают их у других. Они считают свободу
одним из основных прав человеческой природы и требуют ее для всех исповеданий.
Присутствие в каждом человеке «святого духа» делает всех людей братьями, и квакеры не
могут убивать того, в «ком присутствуют элементы божественного»3. По мнению членов
Общества Друзей «убийство человека, это - убийство бога», что не может быть оправдано
никакими причинами и обстоятельствами 4. Отсюда исходил абсолютный пацифизм квакеров,
имевший в своей основе антивоенный протест формировавшейся в ХVII в. мелкой буржуазии.
Война отнимала то, что они производили, приводила к упадку в экономике. Один из первых
руководителей американских квакеров писал: «Больше всего мы хотим мира. Он сохраняет наше
имущество, а война отнимает то, что приносит мир»5 .
В своем «Свидетельстве в пользу мира», являющимся неотъемлемой частью учения квакеров,
они заявляют, что рассматривают свои идеи как нравственную установку и программу поведения

для своих последователей. При этом они признают, что в мире, где господствует право силы, вряд
ли будут признаны их принципы и методы6. Однако при любых обстоятельствах они неуклонно
следовали своему учению, не раз подвергаясь за это преследованиям, наказаниям, расправам.
Патриархом квакерства считается Георг Фокс (1624 - 1691) , выросший в буржуазной
среде, носительнице реформационного движения в Англии. Усвоив первоначально идеи баптизма,
Фокс постепенно отдаляется от этого учения и ищет новое служение Богу и его форму.
Окончательно новое учение складывается у него к 1654-56 гг., и представляет из себя
радикальную форму духовного индепендентства - «духовная, свободная от всякого внешнего
авторитета церковь, как община верующих, непосредственно соединенных с ее божественным
Главой и Им просвещаемых». До некоторой степени квакерство вместило в себя все жизненные
потребности «восторженного индепендентства: бурную проповедь покаяния и революционный
фанатизм рядом с ожиданием и тихим стоянием перед Господом»7. Проповедовать свои идеи Фокс
начал в конце 40-х гг. ХVII в., неутомимо путешествуя по Англии. Первые Друзья примкнули к
Фоксу в 1651-1652 гг., а к 1654 г. уже прослеживается значительное распространение этого учения
в Великобритании. Среди последователей Фокса много женщин, пользовавшихся у квакеров
одинаковыми правами с мужчинами, и молодежи, ставшей провозвестником его идей за
пределами Англии.
Первые квакеры образовали большую братскую общину, были связаны тесным союзом с
прочной и хорошо продуманной организацией, благодаря которой квакерство превратилось в
замкнутое, даже почти тайное общество. По всей Англии существовали отделения Общества
Друзей, центр находился в г. Свортморе на побережье Ирландского моря. Здесь, в большом доме
известного и уважаемого судьи Томаса Фелля, собирались ежемесячные, квартальные,
полугодовые и годовые собрания квакеров. Здесь хранилась вся переписка и документация
квакеров, большей частью погибшая от пожара в конце ХVII в.
К середине 50-х гг. ХVII в. квакерство разрослось, их миссионерство перешло в
систематическую пропаганду, их собрания посещали тысячи людей. Появление квакеров в
различных районах Англии всегда вызывало неоднозначную и бурную реакцию на их поведение.
Они не снимали шляпы в церкви, резко высказывались против священников официальной церкви,
не признавали многие государственные установления - службу в армии, присягу, десятину и т.д.
Все это делало квакеров ненавистными для основных религиозных течений и официальной
церкви, а также для королевской власти. Еще более опасным для власти было то, что квакерство
не устранялось от политических движений своего века. В годы революционного брожения нельзя
было не сделать «политических выводов из принципа безусловной свободы личности, не
признающей других ограничений, кроме собственных внутренних внушений. От идеализма в
вопросах церковных ... был только один шаг к такому же радикализму по отношению к
существовавшим в государстве учреждениям и властям, как к тормозам свободы. Поэтому чем
больше людей переходило на позиции квакеров, тем больше усиливались в нем идеи
политического переворота и ... республиканства»8. Квакеры требовали гарантий против
произвольных арестов, обеспечения бедняков в тюрьмах, отмены смертной казни, реформы
законодательства и судопроизводства, общественной помощи бедным, ежегодного проведения
парламента, равного и всеобщего избирательного права, отмены копигольда и кабалы 9. На
позиции квакеров перешли Генри Вэн, один из вождей республиканцев; Брэдшо, председатель
суда, принявшего решение о казни Карла I, открытый противник Кромвеля; Джон Лильборн, глава
«уравнителей» и такой же яростный противник лорда-протектора. Очень скоро власти признали
квакеров своими опасными противниками, т.к. их «принципы и действия идут вразрез с
государственными учреждениями и еще больше с военной дисциплиной»10, потому что Друзья
считали грехом прибегать к оружию для защиты или нападения. По приказу властей квакеров
преследовали, подвергали штрафам, судебным разбирательствам, избиениям, заключали в тюрьму
(в 1656-1658 гг. в заключении находилось более 3 тысяч квакеров).

Во второй половине 50-х гг. квакеры посылают своих первых миссионеров в другие земли
- в Ирландию, Францию, Голландию, Флоренцию, Рим, Неаполь, даже в Турцию и Египет. В 1655
г. первые квакеры отправились на Вест - Индские острова. Целью их пока не являлась настойчивая
работа и проповедь, они хотели возвестить миру свою веру и сразу покорить его. Однако они
были либо высланы, как из Ирландии, либо погибли от рук инквизиции, либо уехали сами,
столкнувшись с незнанием языка.
В 1660 г. заканчивается первый период развития квакерства и начинается второй,
длившийся до 1689 г. (принятие Акта о веротерпимости). На этом этапе свирепая феодально абсолютистская реакция Стюартов приводит квакеров к отказу от широких реформаторских
стремлений, сведение их к исключительно религиозным. «Пылкий революционный дух
предыдущего периода очищается и преобразовывается в готовность к мученичеству и в
непоколебимость» в своей вере11. Фокс в своих посланиях предписывает оказывать повиновение
властям и разрешает занимать общественные должности. Множество брошюр, выпущенных
квакерами в 1660 - 1661 гг., демонстрируют внутреннее умиротворение квакеров, часто тон этих
брошюр - горькая жалоба и самоотречение. Они обращаются с мольбою к людям, получившим
власть при Реставрации, чтобы они «руководствовались кротостью и милосердием и прощали, как
Господь прощает их»12 .
Квакерство вступило в свой второй период с целью устроить свободную от всякого
догматизма церковь, основанную на безусловной свободе личности, руководствующейся свободой
совести и вероисповедания. Сделать это в Англии не представлялось возможным, поэтому Друзья,
как ранее другие пуритане, пришли к мысли об эмиграции в Америку. Однако приехавших туда
квакеров не оставляли в покое инаковерующие поселенцы. Законы Новой Англии, Мэриленда,
Виргинии предписывали суровые меры против членов этой секты и сочувствующих им. На
капитанов кораблей, привозивших их в Америку, налагался большой штраф. Самих квакеров
заключали в смирительные дома, наказывали розгами, не разрешали никому из поселенцев
разговаривать с ними, высылали квакеров за пределы колоний. Того же, кто давал приют
гонимым, подвергали штрафу и заключению в тюрьму. Квакеров, не сломленных в смирительных
домах, подвергали по указам 1657 г. жестоким физическим испытаниям - резали уши, пронзали
раскаленным железом языки. Дело доходило до смертной казни. В колониях вокруг квакеров
создавалась атмосфера неотступного страха, духовной ограниченности и морального ханжества.
Но закон оказался бессильным против непоколебимого мужества квакеров. Жестокость
колониальных властей вызвала критику в Англии, и с 1661 г. стали появляться указы Стюартов о
запрещении наказания квакеров в Америке. Указы предписывали высылать их для наказания в
Англию. Только в 1665 г. появился королевский указ о разрешении квакерам отправлять свой
культ в американских колониях, но до 1667 г. Друзей все еще пороли за это. В 1681 г. законы
против квакеров были отменены или приостановлены, но лишь в 70-е гг. ХVIII века квакеры были
окончательно освобождены от штрафов и наказаний за неуплату церковной десятины, за отказ от
присяги, от военной службы13.
Несмотря на преследования многие члены Общества Друзей стремились в Америку. За
первые пятнадцать лет их пребывания на этом континенте общины квакеров возникли и численно
увеличились в четырех штатах Новой Англии, в Мэриленде, Виргинии, Северной Каролине. Сюда
несмотря на жестокости властей и тяжести путешествия постоянно приезжали миссионеры из
метрополии, которые осуществляли руководство и связь местных собраний Друзей с английскими.
Важной вехой в истории американских квакеров стал визит в 1671 - 1673 гг. в Америку Георга
Фокса с двенадцатью другими лидерами. Они прибыли на Барбадос, где за три месяца пребывания
расширили и укрепили местное Общество Друзей. Затем они побывали в Мэриленде, Делавере,
Нью-Джерси, Род-Айленде, Лонг-Айленде. В течение визита Георг Фокс много проповедовал,
привлекал новых членов, старался организовать регулярный обмен корреспонденцией английских
и американских квакеров. В Мэриленде он впервые встретился с группой индейских вождей,
интересовался их жизнью, пытался проповедовать среди них. Фокс убеждал американских

квакеров в необходимости тесных контактов с индейцами для изучения их языка, что даст
возможность распространения квакерского учения среди них. (В 1649 г. Долгий парламент
учредил «Общество для распространения Евангелия в Новой Англии», подтвержденное затем в
1661г. Карлом II, но серьезно и успешно взялись за эту работу только квакеры в 70-х гг. ХVII
в.)14.
Поездка Г. Фокса в Америку имела своей целью не только придать новый стимул
развитию Общества, поддержать квакеров в их борьбе за веротерпимость, но и познакомиться с
возможностью организации колонии - убежища для квакеров. Такую идею Фокс высказал в одном
из своих писем еще в 1660 г. Укрепившись в этой мысли, он по возвращении в Англию в 1673,
отправился прямо к Уильяму Пенну - «второму основателю квакерства»15.
У. Пенн (1644 - 1718) родился в семье завоевателя Ямайки, адмирала, сторонника Карла
Стюарта. В юном возрасте его представили ко двору, где его ожидала блестящая карьера. Но во
время учебы в Оксфорде он познакомился с учением квакеров и в 1668 г. примкнул к этой общине
к ужасу своего отца. За свои проповеди в защиту свободы совести он неоднократно попадал в
тюрьму. У. Пенн был хорошо знаком с Г.Фоксом и его идеей квакерской колонии в Америке.
Вероятно их встреча в 1673 г. ускорила созревание этой идеи в голове Пенна.
Возможность для создания такой колонии появилась сначала в Нью - Джерси. В 1676 г. У.Пенн
купил полосу земли по берегу Делаверского залива. Квакеры постепенно обживали эту
территорию, а Пенн с другими проповедниками составили для нее план управления, названный
«Уступки и соглашения проповедников, фригольдеров и аборигенов провинции Нью - Джерси в
Америке». Этот план предвосхищал либеральные принципы, которые позднее найдут свое более
полное выражение в Конституции Пенсильвании.
Через пять лет в 1681 г. У.Пенн получил от Карла II в наследственное владение
обширные земли в Новой Англии. Таким образом король расплатился с долгом перед адмиралом
Пенном. Земля была названа Пенсильвания в честь ее владельца. У. Пенн сразу стал продавать и
сдавать в аренду участки земли Друзьям, чтобы основать за океаном свободное квакерское
государство. Герцог Йоркский, который покровительствовал У.Пенну, добавил к земле, отданной
королем, три графства, лежащих по южной границе Пенсильвании, которые позднее вошли в
Делавер.
В Пенсильвании Пенну была предоставлена полная свобода создать внутреннее
устройство по своему разумению и с согласия поселенцев. С самого начала он поставил своей
целью не только дать приют своим гонимым единоверцам, но и провести в жизнь свои
политические принципы, установить нормальное управление, которое могло бы служить образцом
для других народов. «Мечты Фокса он превращал в реальность путем парламентских выборов,
своего влияния при дворе и деятельности в колонии»16 .
Для Пенсильвании Пенн сочинил свою знаменитую Конституцию «Основы правления».
По ней должны были соблюдаться право на жизнь и достоинство, свобода совести, слова, право
частной собственности каждого жителя. Весь народ участвовал в создании законов, соблюдении
их и осуждении за их нарушение. Был введен суд присяжных, многочисленные гражданские
свободы. По мнению Пенна общество в его провинции должно было быть объединено моральным
согласием, для установления которого должны были собираться собрания Друзей, где бы они
могли свободно обмениваться мнениями. В результате отпала бы необходимость применять
оружие. Были у этого документа ряд черт, снижающих его достоинства - не были окончательно
запрещены рабство и работорговля, хотя сам Пенн и боролся отчаянно против злоупотреблений в
этой области; избирательное право имели только землевладельцы и налогоплательщики; Пенн
оставался наследственным собственником провинции и главой исполнительной власти, хотя и
была предпринята серьезная попытка ограничить эту власть в пользу демократического
правления17 .
Первые колонисты прибыли в Пенсильванию в 1681 г. Пенн приехал на следующий год.
Он заключил довольно равноправный договор с индейцами о покупке у них земли за пределами

своей колонии и гарантировал соблюдение их интересов в дальнейших отношениях. Колонистов
он собрал на ассамблею и представил им на рассмотрение план управления и свод законов,
которые были быстро приняты. К августу 1683 г. было проведено еще две ассамблеи и принято
более семидесяти законов. Возник очень либеральный уголовный кодекс. Однако на некоторые
планы квакеров было наложено королевское вето. Колонистам не разрешили полностью запретить
смертную казнь, работорговлю, отменить военную службу. Среди прочих был принят ряд
положений, устанавливающих строгие жизненные правила :
-постоянное серьезное настроение, невозмутимо спокойное обращение друг к другу,
воспитываемое с детства; веселость ,но не шумное проявление ее;
-суровое порицание театра, музыки, танцев; уютный домашний очаг и мирная семейная жизнь
должны заменить концерты и театры; домашний быт должен быть идеалом порядка, чистоты и
комфорта;
-запрещено ругаться, драться, сквернословить, участвовать в дуэлях, пьянствовать;
-обращение должно быть ко всем на «ты», запрещено снимать шляпу перед кем бы то ни было,
отрицание всех титулов;
-разрешалось склонять голову и колени только перед богом, а не перед людьми;
-одежда должна быть самого простого и удобного покроя из прочной материи неярких цветов;
-правдивость и простота в словах и поступках - основное правило жизни; праздность - особого
рода порок; вся жизнь должна быть деятельной и благочестивой18.
В 1682 г. была основана столица колонии Филадельфия, как центр для проведения
регулярных собраний квакеров. За короткий срок она превратилась в один из крупнейших городов
тогдашней Америки. Колонисты быстро наладили обмен информацией с Друзьями в других
колониях и Англии. Они выпустили проспект, рассказывающий о разных сторонах жизни новой
колонии, для привлечения своих единоверцев. Брошюра пользовалась большим вниманием в
Англии и на континенте. Первые колонисты в Пенсильвании были из Англии и Уэльса, затем
последовали переселенцы из Германии и других европейских стран, члены преследуемых там сект
меннонитов и баптистов. К началу ХVIII века квакеров в Пенсильвании было около пятнадцати
тысяч. С 1682 г. в колонии стали проводиться регулярные собрания Друзей, для этого в разных
районах строили специальные дома для таких встреч. В 1683 были открыты школы для детей, с
1684 г. выходила пресса.
Прибыв в Пенсильванию, Пенн с другими квакерами стал посещать соседние штаты,
устанавливая тесные связи с единоверцами. В 1683 г. он предложил провести всеобщее собрание
американских квакеров в Филадельфии. Но из-за трудностей дороги и дороговизны пути эта идея
была осуществлена намного позже. Несмотря на отсутствие общих встреч квакеры соседних
колоний регулярно обменивались посланиями, посещали собрания друг друга. Иногда их
делегации ездили с визитами в отдаленные провинции. Квакеры контролировали политические,
экономические, социальные процессы в Пенсильвании, Делавере, Нью - Джерси. В других
колониях , где их роль не была решающей, они оказывали сильное влияние на жизнь провинций. В
Род - Айленде их значение было столь весомым, что квакеры были освобождены от присяги и
военной службы. Три губернатора этой колонии в конце ХVII - начале XVIII века были квакерами.
Один из них, следуя своим убеждениям, отказался послать вооруженный отряд на войну с
индейцами, которую в это время вела английская армия. Значительным вес квакеров был в обеих
Каролинах. Здесь Друзья первыми организовали религиозную общину, и долгое время она
оставалась единственной организацией верующих. Поэтому в нее вливалось много людей,
потерявших связь с общинами других вероисповеданий. В течение последнего десятилетия ХVII
века квакеры контролировали обе колонии. В Мэриленде община квакеров была немногочисленна,
но они смогли отстоять идею веротерпимости перед англиканской церковью, занявшей
постепенно здесь ведущие позиции. Квакеры одержали победу в борьбе за свободу совести в
Новой Англии и Виргинии.

В конце ХVII - начале ХVII века Общество Друзей было наиболее сильной религиозной
организацией в американских колониях как по влиянию, так и по перспективам на будущее.
«Именно они явились истинными основателями религиозной и политической свободы в
Америке»19 . Почему же они не удержали этого положения? Одной из причин является увеличение
потока переселенцев - неквакеров в квакерские колонии. Другая заключается в недостатке
опытных и авторитетных руководителей в этой новой ситуации, после смерти первого поколения
лидеров. И еще одной причиной можно назвать рост среди квакеров квиетизма - успокоения
после первого бурного этапа отстаивания своих убеждений. Это привело к нежеланию Друзей
участвовать в руководстве колониями, предпринимать энергичные усилия по обращению
неквакеров в свою веру. Тем не менее в течение последующих пятидесяти лет число квакеров
постепенно возрастало и к 1750 г. их стало в Америке около 50 тысяч. Такой немногочисленной
общиной они остаются в последующие периоды, твердо придерживаясь своих взглядов и
принципов.
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