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Аннотация. В статье рассматривается вводная лекция из цикла «Лекции о со-
временном положении католиков в Англии» Дж. Г. Ньюмена. Ньюмен — вид-
ный представитель английского общества XIX в., поскольку круг его интере-
сов охватывал философию, богословие, историю Церкви и просвещение — им 
были открыты школы при католических ораториях и новый Католический 
университет в Дублине. Коме того, Дж. Г. Ньюмен оставил литературное на-
следие: он автор духовной лирики и двух романов. Им написаны трактаты 
о видении для Англиканской Церкви и поиске среднего пути между «Высокой» 
и «Низкой» Церквами Англии в его бытность одним из лидеров Оксфордского 
движения, в которое он вступил протестантом и вышел из него католиком, 
став в 1879 г. кардиналом. После некоторых споров Дж. Г. Ньюмен был беати-
фицирован папой Бенедиктом XVI 19 сентября 2010 г.
Став католиком, Дж. Г. Ньюмен посвятил себя апологетике Католической 
Церкви в Англии и развитию образования для католиков. Именно с этой це-
лью им написаны «Лекции о современном положении католиков в Англии». 
Статья затрагивает 1-ю лекцию из всего цикла, поскольку риторика ее задает 
перспективу спора с английскими протестантами с целью дальнейшего раскры-
тия сложного вопроса социальной практики антикатолицизма и одновременно 
апологетики Католической Церкви в последующих 8 лекциях цикла. Практика 
обвинения и нападок на католиков со стороны протестантов послужила по-
водом для публичного выступления Дж. Г. Ньюмена против нее. В статье про-
слеживается прием, с помощью которого Дж. Г. Ньюмен переводит конфликт 
в формат интеллектуального спора, и отмечается, что лектор остается в рамках 
уважительного отношения к протестантской части аудитории, иллюстрируя не-
правоту и односторонность ее суждений фабулами и примерами из литературы.

Ключевые слова: антикатолицизм, английский протестантизм, религиозный 
конфликт, викторианство, фабула, апологетика.
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В британской культуре со времен протестантской Реформации XVI в. анти-
католицизм занимал одно из центральных мест. В середине XIX в., по словам 
Д. Г. Паза, антикатолицизм был «неотъемлемой частью того, что значило быть 
викторианцем»1. В викторианской Англии протестантские настроения резко 
возросли из-за восстановления католической епархиальной иерархии, папской 
буллы «Universalis Ecclesiae» и назначения католического кардинала Николаса 
Уайзмана архиепископом Вестминстера. Именно в это время другой извест-
ный викторианец, англиканский священник, преподаватель Оксфорда, автор 
двух романов, духовной поэзии и богословских трудов — Джон Генри Ньюмен 
(1801–1890) — оставил лоно Англиканской Церкви и перешел в католицизм.

Это был не самый благоприятный момент для смены протестантского веро-
исповедания на католическое. В начале 1850-х гг. британская пресса в лице та-
ких известных изданий, как «The Times» и «Punch» окрестила действия Ватикана 
в Англии «папской агрессией»2, однако настоящая агрессия грозила в реальности 
католикам: католических священников на улицах забрасывали грязью и камня-
ми, а католические церкви подвергались нападениям со стороны радикально 
настроенных протестантов. Эмансипация католицизма была закреплена посред-
ством парламентского акта, известного как «Catholic Emancipation Act» в 1829 г. 
после упорной борьбы за его проведение в Палате общин и Палате лордов. Благо-
даря ему формально в Англии исчезли неравенства в положении христианских 
Церквей. Однако на деле дух антикатолицизма оставался по-прежнему сильным. 
Дж. Г. Ньюмен, преподаватель Ориэл-колледжа в Оксфорде и англиканский ви-
карий, присоединился к Трактарианскому движению, одной из целей которого 
было выработать критерии истинности Церкви и применить их к Церкви Англии 
1 Paz D. G. Popular Anti-Catholicism in Mid-Victorian England. Stanford, 1992. P. 299.
2 Ralls W. The Papal Aggression of 1850: A Study in Victorian Anti-Catholicism // Church History. 
1974. Vol. 43, № 2. P. 242–256.
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в процессе поиска ее идентичности3. Переживания по поводу прерванной преем-
ственности апостольского помазания и ощущение реформированности и сурро-
гатности Англиканской Церкви, а также эрастианизм, с которым Дж. Г. Ньюмен 
не мог смириться и против которого выступал в рамках Трактарианского движе-
ния, привели его к личному поиску истинной Церкви4. Протестантская сущность 
англиканства, исторические исследования и изучение отцов Церкви, отвержение 
и осуждение Оксфордского учения не только богословами, но также епископами 
того времени утвердили Дж. Г. Ньюмена в решении перейти в лоно Католиче-
ской Церкви5. Несмотря на его несогласие с трактовкой непогрешимости папы, 
он оставался католиком до конца своих дней. Сменив конфессию, Ньюмен поте-
рял большинство своих друзей из Англиканской Церкви, его семья отвернулась 
от него, и он больше не мог оставаться в Оксфорде. Его вера и искренность под-
верглась нападкам; он и раньше говорил об английских предубеждениях против 
католиков — теперь он испытал это на практике.

Как человек, обладающий определенным влиянием на общественное мне-
ние, благодаря деятельности и в Трактарианском движении6, и статусу препо-
давателя Оксфорда, Дж. Г. Ньюмен счел своим долгом публично выступить 
в защиту католицизма и английских католиков. Так была организована серия 
публичных лекций о современном положении католиков в Англии, затем издан-
ных и вошедших в литературное наследие Дж. Г. Ньюмена под названием «Лек-
ции о современном положении католиков в Англии» (1851 г.)7. Они читались 
еженедельно, с 30 июня по 1 сентября 1851 г. на Бирмингемской кукурузной бир-
же. На фоне острого религиозного конфликта Дж. Г. Ньюмен, обладающий умом 
ученого и писателя, предпринимает конструктивную попытку теоретического 
анализа причин враждебности по отношению к Католической Церкви. Позже, 
благодаря нападкам Чарльза Кингсли, ему представится еще одна возможность 
объяснить свои личные религиозные взгляды и в целом повлиять на отношение 
англичан к католицизму в своей автобиографии «Apologia Pro Vita Sua»8.

Поскольку Дж. Г. Ньюмен оставил Англиканскую Церковь и стал католи-
ческим священником, его главной аудиторией были католики-миряне. Однако 
3 Фадеев И. А. Церковь Англии: проблема конфессиональной самоидентификации в историче-
ской перспективе. М., 2015.
4 Титова А. О. Поиск истинной Церкви в переписке В. Палмера и А. С. Хомякова // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 33. С. 91–112.
5 Соловьёва Т. С. Оксфордское движение: борьба за церковное возрождение в Англии // Альфа 
и Омега. 2000. № 3. С. 334–353.
6 Стецкевич М. Оксфордское (Трактарианское) движение и его влияние на протестантско-като-
лический конфликт в ранневикторианской Англии // Государство, религия, Церковь в России и 
за рубежом. 2014. № 1 (32). С. 201–227.
7 Newman J. H. Lectures on the Present Position of Catholics in England. London, 1908.
8 Newman J. H. Apologia Pro Vita Sua / ed. Ian Ker. London, 1994.
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перспектива спора выходила за пределы его прихода, т. к. последующее издание 
лекций сделало их доступными для прочтения протестантами. Дж. Г. Ньюмен, 
как архитектор современной ему Католической Церкви, стремился освободить 
простых членов Церкви от пассивного существования в протестантском обще-
стве и вывести их в авангард публичной апологетики своего вероисповедания9. 
Он считал, что католики должны «воспользоваться гонениями в качестве оправ-
дания для создания мощной организации, которая могла бы ездить по городам 
с лекциями и речами»10. У Дж. Г. Ньюмена было новое видение роли мирян 
в Церкви — это люди, хорошо понимающие, во что и почему они верят, не за-
носчивые, не спорщики, но умеющие дать отчет о своем уповании (1 Пет 3. 15) и 
отстоять свои убеждения11.

С целью просвещения мирян и трансформации их пассивного выживания 
в среде религиозного неприятия в идеологию активной апологетики Дж. Г. Нью-
мен решает сделать логику лекций более простой, а тон более популярным. 
Как ученик Аристотеля, Дж. Г. Ньюмен, желая преуспеть в искусстве пропо-
веди и убеждения стремится, во-первых, произвести личное благоприятное 
впечатление на публику, во-вторых, добиться расположения аудитории к из-
лагаемому материалу12. При этом лектор остается в рамках сдержанного выра-
жения чувств и идей, воспитывая тем самым католическую аудиторию в духе 
неагрессивного интеллектуального диалога с оппонентом.

Всего Дж. Г. Ньюменом было прочитано 9 лекций, каждая из которых име-
ла красноречивое название: 1) «Протестантский взгляд на Католическую Цер-
ковь» (Protestant View of the Catholic Church); 2) «Традиция — сила, поддержи-
вающая протестантский взгляд» (Tradition the Sustaining Power of the Protestant 
View); 3) «Басня — основа протестантского взгляда» (Fable the Basis of the Prot-
estant View); 4) «Истинные свидетельства недостаточны для протестантского 
взгляда» (True Testimony Insufficient for the Protestant View); 5) «Логическая 
несостоятельность протестантского взгляда» (Logical Inconsistency of the Pro-
testant View); 6) «Предрассудки дают жизнь протестантскому взгляду» (Preju-
dice the Life of the Protestant View); 7) «Предполагаемые принципы интеллек-
туальной основы протестантского взгляда» (Assumed Principles the Intellectual 
Ground of the Protestant View); 8) «Незнание католиков — защита протестант-
9 Luxmoore J. With Newman, the Church Gains Its “Saint for Modern Times” // National Catholic 
Reporter. 2019. Vol. 10. URL: https://www.ncronline.org/news/people/newman-church-gains-its-saint-
modern-times (дата обращения: 01.08.2021).
10 Newman J. H. The Letters and Diaries of John Henry Newman. London, 1963. Vol. 14. P. 214.
11 Valero J. Communicating Newman to a Secular Audience: The Communications Strategy for the 
Canonisation of John Henry Newman // Church, Communication and Culture. 2020. Vol. 5, № 2. 
P. 263–280.
12 Аристотель. Поэтика. Риторика / вступ. ст. и комм. С. Ю. Трохачева; пер. с греч. В. Аппельрота, 
Н. Платоновой. СПб., 2000.
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ского взгляда» (Ignorance Concerning Catholics the Protection of the Protestant 
View); 9) «Обязанности католиков по отношению к протестантскому взгляду» 
(Duties of Catholics Towards the Protestant View).

Лекции построены на антитезе социальной практики антикатолицизма и 
апологетики Католической Церкви. Содержание лекций подчинено замыслу 
автора показать, как воспринимается католицизм представителями титульной 
религии Англии, и дать рекомендации католикам. Название лекций последо-
вательно отражает композиционную логику раскрытия мыслей, приведения 
фактов, аргументов и умозаключений, вытекающих из всего сказанного.

В начале лекций указывается на повод их написания: стереотипы и тради-
ции негативного отношения к католикам, основанные на выдумках, насмеш-
ках и баснях: «Хотел ли проповедник проиллюстрировать языческие суеверия 
или еврейский фанатизм, или показать лицемерие, невежество или духовную 
гордость? На это всегда сгодятся католики»13.

Затем Дж. Г. Ньюмен анализирует отсутствие аргументов и многочислен-
ные шероховатости англиканской антикатолической идеологии, опровергает 
ее и в последней лекции советует католикам, как им на нее реагировать.

В 1-й обзорной лекции «Протестантский взгляд на Католическую Цер-
ковь» Дж. Г. Ньюмен на примере фабул и отрывков из классической литерату-
ры, доказывает слушателям и читателям, что английское общество однобоко 
воспринимает католицизм.

Дж. Г. Ньюмен задает риторический, но болезненный для католиков воп-
рос о причинах несправедливого отношения к Католической Церкви со сто-
роны протестантов. Его ирония по поводу религиозной узости англикан тон-
ко маскирует упреки в комплимент. Задаваясь вопросом, почему англикане 
верят любой басне о католиках, автор, тем не менее, не упрекает английское 
общество, скорее недоумевает, как такое могло произойти с интеллектуальной 
нацией в разумный век: «…в этой интеллектуальной стране и в этом рацио-
нальном девятнадцатом веке нас, католиков, так презирают и ненавидят наши 
соотечественники, с которыми мы прожили рядом всю свою жизнь, что они 
сразу же поверят любой истории, какой бы странной она ни была, если мы 
в ней показаны в невыгодном свете»14.

Для иллюстрации несправедливости отношения к католикам и расстанов-
ки сил в религиозном поле английского общества Дж. Г. Ньюмен приводит 
териантропическую фабулу о человеке и льве в духе свифтовской аналогии. 
Человек, будучи хозяином прекрасного особняка, приглашает к себе на прием 
льва и с гордостью предлагает гостю осмотреть его жилище. Дворец хозяина 
роскошен, особую красоту придают ему ценные полотна, которыми украшены 
13 Newman J. H. Lectures on the Present Position of Catholics in England… P. 77.
14 Ibid. P. 1.
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практически все стены дома. Сюжет картин подчинен одной теме: «…человек 
одерживает победу над львом, а лев всегда терпит поражение»15. Дж. Г. Ньюмен 
перечисляет всевозможные сюжеты, в которых лев предстает в невыгодном, 
плачевном и даже глупом положении. На одном из портретов хозяин торже-
ствует над животным на охоте, на другом лев терпит поражение на арене гла-
диаторских боев: «Вот гладиатор в римском амфитеатре в смертельной схватке 
со своим сильным противником, и сразу становилось ясно, кто одерживает 
верх»16. Лев испускает дух в контексте библейских сюжетов: «Самсон раздирает 
льва, как козленка, а молодой Давид душит льва, ухватив его за бороду» — или 
греческих легенд. На одной из картин хозяин поражает льва ножом в самое 
сердце. После продолжительной и триумфальной экскурсии по дворцу для 
хозяина и унизительной и оскорбительной для льва, человек спросил гостя, 
что тот думает о его великолепном доме. Воздав должное богатству человека 
и таланту его декораторов, лев ответил: «Львы могли бы быть представлены 
в более выгодном свете, будь они художниками этих картин»17.

Несмотря на цель Дж. Г. Ньюмена показать однобокость суждения англи-
кан в силу своего исторически сложившегося преимущественного положения, 
автор остается в рамках тактичного отношения к оппонентам, что доказывает 
описание дома, выдержанное в эпитетах «великолепный», «восхитительные 
предметы», «прекрасные образцы скульптуры и живописи», «работы первых 
мастеров в обоих видах искусства»18. Данное описание не дает читателю усом-
ниться в уважительном отношении автора к Англии.

Дж. Г. Ньюмен также отдает дань уважения и викторианскому политесу, 
когда отмечает, что хозяин дворца из вежливости не замечал («хозяин, мол-
чавший из вежливости»19), что сюжет представленных в покоях полотен был 
неприятным для его гостя. Тем не менее, в этом изысканном повествовании 
отражается сложное социально-религиозное положение католиков и диктату-
ра титульной религии.

Не случайно выбран и образ животного: лев в ньюменовской иллюстрации 
по аналогии расстановки сил показан в положении пораженного. Однако лев, 
как литературный образ, символизирует стойкость, твердость, здравость и 
царственность20. Кроме того, в христианской традиции Христос назван «львом 
от колена Иудина» (Откр 5. 5), и выпавшие на Его долю страдания связыва-
15 Newman J. H. Lectures on the Present Position of Catholics in England… P. 3.
16 Ibid. P. 77.
17 Ibid. P. 4.
18 Ibid. P. 3.
19 Ibid.
20 Перевалова С. Г. Образ Льва в мировом искусстве и в баснях Лафонтена // Актуальные вопро-
сы современной филологии и журналистики. 2015. № 2 (16). С. 82–92.
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ют в сознании адресата судьбу Христа и судьбу героя фабулы. Данные экстра-
лингвистические факторы способствуют формированию у читателя необходи-
мого лектору эмоционального состояния21 сочувствия Католической Церкви и 
закрепления ее благородного образа.

В качестве еще одной иллюстрации различия взглядов между католиками 
и протестантами Дж. Г. Ньюмен приводит историю о двух рыцарях, стоящих 
по разные стороны памятника воину со щитом. Первый рыцарь восхищается 
золотым щитом, тогда как второй рыцарь утверждает, что щит серебряный. 
Завязывается поединок, в результате которого рыцари меняются местами и 
видят щит в новом ракурсе, понимая, что с одной стороны он золотой, а с дру-
гой серебряный. Автор показывает, что многое в восприятии зависит от по-
ложения говорящего: «Все имеет две стороны, на одной стороне аргументы 
католиков, на другой — протестантов»22.

Благородный образ рыцарей, представленный в данной истории, органич-
но связывается в восприятии аудитории с предметом лекции, которым явля-
ются две Церкви, т. к. рыцарство несет в себе христианские и этические идеа-
лы общества23.

В следующих параграфах Дж. Г. Ньюмен приводит пример взглядов на 
один и тот же контекст жизни со стороны молодой девушки и со стороны ее 
пожилого опекуна, изложенных в письмах упомянутых героев из историческо-
го романа Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг, или Астролог», снова демонстри-
руя, что каждая сторона «живет в своем мире» и, как следствие, «рисует себе 
образ другого по-своему, и дает нам вместо сходства карикатуру, хотя у нее 
не было такого намерения»24. Проиллюстрированное таким образом различие 
взглядов на один и тот же контекст вновь подчеркивает английский конфес-
сиональный дуализм, соотносящийся с историческим планом: в образе юной 
девы можно усмотреть молодую Англиканскую Церковь, берущую свое начало 
с XVI столетия, а Католическая — старшая, как и пожилой опекун, т. к. ведет 
свою историю с первых веков.

Лекции затрагивали актуальную проблему, находившуюся в центре обще-
ственного внимания, и поэтому неизбежно привлекли внимание широкого 
круга слушателей и читателей. Вступительная лекция — это попытка завое-
вать расположение публики. Основным риторическим приемом воздействия 
Дж. Г. Ньюмена на аудиторию в 1-й лекции является эмоциональный эффект, 
21 Чудинов А. П. Очерки по современной политической метафорологии. Екатеринбург, 2013.
22 Newman J. H. Lectures on the Present Position of Catholics in England… P. 4.
23 Виноградова М. В., Викулова Л. Г. Статус рыцарства в средневековой Франции: социолингви-
стический аспект // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 7. URL: http://human.snauka.
ru/2013/07/3544 (дата обращения: 01.08.2021).
24 Newman J. H. Lectures on the Present Position of Catholics in England… P. 7.
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при котором возникает чувство неловкости за триумфатора и сочувствия 
к побежденному. Эти чувства усугубляются тем, что во всех примерах проти-
востояния отсутствует реальный для него повод, исход определяется положе-
нием или углом зрения противоборствующих сторон. Дж. Г. Ньюмен намерен-
но осторожен в своей риторике, чтобы не испортить эффект от силы слова 
упреками, критикой или сарказмом по отношению к протестантской части 
английского общества, чтобы не потерять аудиторию, к которой дальше будет 
направлена апологетическая мысль в защиту Католической Церкви.

Лекции о положении католиков в Англии описывали антикатолическую 
идеологию и ее предпосылки. Англия середины XIX в. при всех ее несомненных 
достоинствах и достижениях, обладала рядом недостатков и нерешенных со-
циальных, экономических и политических проблем. В то время как Ч. Диккенс 
карикатурно изображал социальные претензии английского среднего класса, 
Мэтью Арнольд высмеивал его поверхностный подход к культуре, священник 
и теолог Дж. Г. Ньюмен иронизировал по поводу его религиозной ограничен-
ности, предвзятости и узости взглядов.
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Between RepRoach and compliment: pRologue to 
the apologetics of catholicism By J. h. newman 

in a Review lectuRe fRom the cycle “lectuRes on 
the pResent position of catholics in england”

Abstract. The article discusses an introductory lecture from the series «Lectures on the Pre-
sent Position of Catholics in England» by J. H. Newman. John Henry Newman is a versatile 
figure in 19th century English society, with his interests spanning philosophy, theology, church 
history and education; he opened Catholic oratorio schools and the new Catholic University 
in Dublin. He wrote tracts on vision for the Church of England and the search for a middle 
way between the high and low church of England during his activity as one of the leaders of 
the Oxford movement, which he joined a Protestant and left it a Catholic, becoming a cardi-
nal in 1879. After some controversy, Newman was beatified by Pope Benedict XVI on Sep-
tember 19, 2010.
Since becoming a Catholic, Newman had devoted himself to the apologetics of the Catholic 
Church in England and the development of education for Catholics. It was for this purpose 
that he wrote Lectures on the Present Position of Catholics in England. The article concerns 
the first lecture of the entire series, since its rhetoric sets the perspective of a dispute with 
English Protestants with the aim of further revealing the complex issue of the social practice 
of anti-Catholicism and, at the same time, apologetics of the Catholic Church in the next eight 
lectures of the cycle. The practice of accusing and attacking Catholics by Protestants gave rise 
to Newman’s public protest against it. However, the lecturer remained within the framework 
of a respectful attitude towards the Protestant part of the audience, illustrating its incorrect-
ness and one-sidedness of judgments with fables and examples from literature.

Keywords: anti‑Catholicism, English Protestantism, religious conflict, Victorianism, fable, apolo‑
getics.
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