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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Настоящая диссертационная ра
бота посвящена изучению общественно-политических и исторических воз
зрений Джорджа Бьюкенена (1506-1582), шотландского гуманиста, поэта, ис
торика и политического мыслителя Бьюкенен был не только крупнейшим 
представителем шотландского гуманизма, но и одним из плеяды монархома-
хов и основоположников теорий «общественного договора», «естественного 
права» и народного суверенитета 

Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, той значимой ро
лью, которую Бьюкенен сыграл в развитии британской политической мысли 
раннего Нового времени, оказав влияние на идеологическую борьбу XVI-
XVII столетий между сторонниками и противниками абсолютизма, а во-
вторых, теми изменениями, которые произошли в конце 80-х-начале 90-х го
дов XX века во взглядах исследователей-кельтологов на вклад Джорджа 
Бьюкенена в историческую науку применительно к вопросу о происхожде
нии и расселении кельтских народов Британии Кроме того, интерес к идей
ному наследию Джорджа Бьюкенена в современной России стимулируется 
происходящими демократическими преобразованиями С этой точки зрения, 
востребованным оказывается исторический опыт теоретического осмысления 
природы конституционализма, демократических институтов и процессов 

Объект исследования - жизнь и деятельность Джорджа Бьюкенена, 
вписанные в контекст политической истории Шотландии XVI столетия 

Предмет исследования — это общественно-политические и историче
ские взгляды Джорджа Бьюкенена как часть интеллектуальной истории 
Шотландии и в целом Западной Европы раннего Нового времени 

Хронологические рамки нашего исследования формально ограниче
ны годами жизни Джорджа Бьюкенена (1506-1582) Однако, учитывая спе
цифику изучения общественно-политической мысли в целом, мы можем ска
зать, что пространственные и хронологические рамки диссертации, по сути, 
не ограничиваются определенной страной или эпохой, ибо в центре нашего 
внимания проблемы политико-мировоззренческого характера, понимание ко
торых невозможно без изучения политических идей, существовавших на 
предыдущих этапах исторического развития Только будучи знакомы с поли
тическими теориями предшествующих времен, можем мы делать выводы о 
месте той или иной теории, которое она занимает в истории западноевропей
ских политической мысли Когда же мы говорим о том влиянии, которое ока
зала та или иная концепция в перспективе, то должны иметь в виду также и 
политические учения последующего времени 

Степень изученности темы. Следует отметить, что отечественная ис
торическая наука долгое время не уделяла должного внимания данной про
блематике и в нашей историографии до настоящего времени отсутствуют ка
кие-либо специальные труды, посвященные Джорджу Бьюкенену Весьма 
редкие и краткие (одним предложением) упоминания о Бьюкенене мы можем 
встретить в некоторых отечественных учебных пособиях по истории политй-
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ческих и правовых учений1 В «Большой Советской Энциклопедии», правда, 
мы находим краткую биографическую справку о Бьюкенене2 Однако в этой 
характеристике содержится целый ряд неточностей, а то и фактических оши
бок 

Отметим также, что до сих пор не существует и специальных моногра
фических работ по политической истории Шотландии XVI века Что выгля
дит достаточно странно, учитывая наполненность данного периода крайне 
важными событиями, которые в той или иной мере повлияли на политику со
седней Англии и, в конечном счете, сыграли определяющую роль при уста
новлении унии корон в 1603 году, а в перспективе привели к формированию 
единого британского государства 

Работа Г И. Зверевой «История Шотландии»3 является учебным посо
бием и представляет собой краткое изложение истории Шотландии с древ
нейших времен до конца XX века, истории Ренессанса и Реформации в 
Шотландии там уделено лишь несколько страниц Впрочем, достоинство 
этой работы очевидно уже потому, что это была первая в отечественной нау
ке монография, посвященная истории Шотландии Монография другого оте
чественного исследователя, Д Г Федосова, исследует вопросы ранней исто
рии Шотландии вплоть до конца XIV века4 Социальные и этнополитические 
аспекты истории Шотландии раннего Нового времени освещены в статьях и 
монографиях ВЮ Апрыщенко, который, в частности, изучает проблемы 
шотландской национальной идентичности, унии и модернизации5 

Следует также заметить, что в отечественной науке отсутствуют рабо
ты по истории шотландской политической мысли ХѴІ-ХѴП столетий Если 
говорить в целом об интеллектуальной истории Шотландии Нового времени, 
то мы можем назвать монографию МИ Микешина, который занимается 
проблемами социально-политической философии Шотландского Просвеще
ния XVIII века (Д Юм, Т Рид, А Ферпосон)6 С другой стороны, ряд отече
ственных исследователей изучают проблемы, в той или иной степени смеж
ные с нашей темой Например, О В Дмитриева, являясь специалистом по 
Англии времен Елизаветы Тюдор, в контексте политики этой королевы рас
сматривает и определенные вопросы, связанные с Марией Стюарт и Рефор
мацией в Шотландии7 

Пожалуй, наиболее близка нашей проблематике фундаментальная мо
нография ИЛ Эльфонд «Тираноборцы»8 В отечественной историографии 
1 См, напр, История политических и правовых учений / Под общ. ред. В С Нерсесянца. - М «Норма», 
2005 С 183 
2 Бьюкенен, Джордж // Большая Советская Энциклопедия - 3-е изд — М «Сов энциклопедия», 1971 Т 4 
3 Зверева Г И История Шотландии - М. «Высшая школа», 1987 
4 Федосов Д Г Рожденная в битвах Шотландия до конца ХГѴ века — М, ИВИ РАН, 1996 
5 См, напр, Апрыщенко В Ю Клановая система Горной Шотландии традиции и модернизация - Ростов-
на-Дону «Издательство Ростовского государственного университета», 2006, Он же Уния и модернизация 
становление шотландской идентичности в XVIII — первой половине ХГХ в - Ростов-на-Дону «Издательст
во Южного федерального университета», 2008 год 
6 Микешин МИ Социальная философия Шотландского Просвещения — СПб «Санкт-Петербургский 
Центр истории идей», 2005 
7 Дмитриева О В Елизавета I Семь портретов королевы - М . «Ладомир», 1998 
8 Эльфонд ИЛ Тираноборцы - Саратов «Издательство СГУ», 1991 
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это пока первая и единственная монографическая работа такого рода Правда, 
посвящена она исключительно концепциям французских тираноборцев, и 
творчество Джорджа Бьюкенена И Я Эльфонд не рассматривает В данной 
работе ИЛ Эльфонд глубоко и обстоятельно анализирует взгляды Франсуа 
Отмана, Жантийе, анонимных авторов «Иска к тиранам», «Будильника фран
цузов», «Франко-Турции», идеологов Католической Лиги Французские мо-
нархомахи, безусловно, сыграли значительную роль в истории Франции, ве
лик и их вклад в историю западноевропейской политической мысли как про
возвестников антидеспотических идей Просвещения XVIII столетия 

В то же время, мы не можем сводить тираноборческие концепции XVI 
века лишь к деятельности французских теоретиков Изучая политические 
идеи Джорджа Бьюкенена, мы стремимся расширить представление о монар-
хомахах, дополнив его новыми данными, что, на наш взгляд, поможет дать 
более полную картину политической мысли XVI столетия 

Переходя к обзору зарубежной историографии по выбранной нами 
проблематике, сразу отметим, что она достаточно разнообразна В первую 
очередь, остановимся на работах, непосредственно посвященных Джорджу 
Бьюкенену. Первым исследованием, посвященным жизни и творчеству Бью
кенена, были «Мемуары о жизни и произведениях Джорджа Бьюкенена» ли
тератора Дэвида Ирвинга, изданные в Эдинбурге 1807 году9 В целом работу 
Дэвида Ирвинга, который к Бьюкенену настроен исключительно благожела
тельно, нельзя назвать критическим исследованием, но, тем не менее, при 
субъективизме своих оценок, он опирался только на реально существующие 
источники, приводил их и давал личную оценку 

В течение практически всего XIX века «Мемуары » Дэвида Ирвинга 
были единственной монографической работой о Джордже Бьюкенене Но в 
1890 году выходит труд известного шотландского историка Питера Хьюма 
Брауна «Джордж Бьюкенен гуманист и реформатор»10 В нашей работе мы 
поддерживаем ряд выводов П Хьюма Брауна, в первую очередь, о светском 
характере историко-политических воззрений Бьюкенена, а также об их роли в 
формировании антиабсолютистской идеологии в XVII столетии Достоинст
вом монографии Хьюма Брауна, является, безусловно, глубина исследования 
многих сторон творчества Бьюкенена, в частности, связанных с его пребыва
нием во Франции (большое число документов, касавшихся жизни Бьюкенена 
во Франции, были обнаружены именно Хьюмом Брауном) Вместе с тем, во
просы ранней истории Шотландии и концепций Бьюкенена относительно 
происхождения кельтов Хьюм Браун оставил практически полностью без 
внимания, равно как и не счел он достойными внимания истории вымышлен
ных королей Бьюкенена, несмотря на то, что этот политический миф был 
важной составной частью тираноборческих концепций Бьюкенена Кроме то
го, утверждая светскую направленность мысли Бьюкенена, Хьюм Браун не 
отказался полностью, тем не менее, от традиционного именования Бьюкене-

' Irving D Memoirs of the Life and Writings of George Buchanan Edinburgh Printed for Bell and Bradfute, 1807 
10 Brown P H George Buchanan, humanist and reformer Edinburgh David Douglas, 1890 
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на реформатором, что мы видим уже в самом заглавии его книги (хотя он и 
вкладывает в это несколько иной смысл) 

Два следующих автора, писавших о Бьюкенене на рубеже ХІХ-ХХ сто
летий, биографы Роберт Уоллес11 и Дональд МакМиллан12 не являлись про
фессиональными историками, будучи священниками Пресвитерианской 
церкви Монография Роберта Уоллеса «Джордж Бьюкенен», вышедшая по
смертно в 1899 году, представляла собой серию оригинальных этико-
философских и психологических характеристик Бьюкенена Что касается ра
боты Дональда Макмиллана (он также известен как автор биографии Нокса), 
то, в сущности, это своего рода «популярная агиография», напоминающая ту, 
что вышла из-под пера Дэвида Ирвинга за столетие до этого Также следует 
отметить сборник под редакцией Дэвида Миллара13, вышедший в 1907 году, 
в который вошел ряд статей, написанных различными авторами и посвящен
ных тем или иным вопросам жизни и творчества Бьюкенена, которые оказа
лись не затронутыми предыдущими исследователями В большей степени эти 
статьи посвящены биографической проблематике 

Среди исследований творчества Бьюкенена, вышедших во второй по
ловине XX века, следует назвать, прежде всего, критическую статью 
«Джордж Бьюкенен и древняя шотландская конституция»14 историка Хью 
Редвальда Тревор-Роупера Его позиция во многом обусловлена собственны
ми политическими взглядами, так как он был сторонником консервативной 
идеологии и ярым оппонентом британских лейбористов и либералов По
скольку последние, в частности, один из лидеров лейбористов в 40-е годы, 
Гарольд Ласки, считали трактат Бьюкенена De Jure Regni apudScotos едва ли 
не «самым влиятельным политическим сочинением XVI столетия»15, с чем 
Тревор-Роупер категорически не соглашался, то это и послужило одной из 
причин обращения Тревор-Роупера к творчеству Бьюкенена Целью же Тре
вор-Роупера, на наш взгляд, было обличение тираноборческой политической 
теории Бьюкенена и, тем самым, разоблачение взглядов его оппонентов из 
либерального лагеря Еще одним современньш исследователем творчества 
Бьюкенена является Иэн МакФэрлан16, выдающийся филолог-латинист, но не 
историк, и его интересует, прежде всего, литературное наследие Бьюкенена, 
а не его исторические и политические сочинения 

Отдельно отметим работы современных историков-кельтологов Джона 
Коллиса17 и Уильяма Ферпосона18, на которых мы остановились подробнее 
при анализе исторических взглядов Джорджа Бьюкенена Они были первы-

11 Wallace R. George Buchanan. Edinburgh Ohphant, Anderson&Femer, 1899 
12 Macmillan D George Buchanan, a biography Edinburgh Simpkin, Marshall and Co Ltd, 1906 
13 George Buchanan a memorial, 1506-1906/ed byMdlarD A St Andrews WC Henderson&Son, 1907 
14 Trevor-Roper H R, George Buchanan and the Ancient Scottish Constitution // Scottish Historical Review Vol 
XXVI London Longmans, Green and Co Ltd, 1966 
l s Laski H Introduction to A Defense of Liberty Against Tyrants // A Defense of Liberty Against Tyrants / being 
the translation of Vindiciae Contra Tyrannos by Junius Brutus London G Bell and Sons, Ltd, 1924 P 5 
16McFarlaneI D Buchanan London Duckworth, 1981 
17 Коллис Дж Кельты истоки, история, миф / Пер с англ. В В Эрлихмана. - М «Вече», 2007 
18 Ferguson W George Buchanan and the Picts // Scottish Tradition / ed by E Ewan Vol XVI1990/91 Guelph, 
Ontario Published by the Canadian Association for Scottish Studies, 1991 
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ми, кто отметил значительный вклад Бьюкенена в решение вопроса о проис
хождении кельтских народов Британии Помимо работ, посвященных Бьюке-
нену, мы использовали и ряд современных монографий, в центре внимания 
которых различные периоды шотландской истории и которые в той или иной 
степени касались выбранной нами проблематики, в их числе, в первую оче
редь, труды Гордона Дональдсона19, Кэролайн Бингхэм20, Изабель Хендер-
сон21, Майлза Диллона и Норы Чедвик22 и ряда других авторов 

Применительно к политической мысли, мы обращались к ряду фунда
ментальных коллективных работ западных ученых, таких, как книги «Кем
бриджской серии» истории политической мысли, в частности, речь идет о 
«Кембриджской истории средневековой политической мысли» и «Кем
бриджской истории политической мысли годы 1450-1700», работам истори
ков философии, таким, к примеру, как Теодор Гомперц и Фредерик Копл-
стон, и трудам ряда других авторов23 Довольно широкий спектр разнона
правленных работ, не связанных непосредственно с нашей темой, но важных 
для ее лучшего осмысления, мы использовали применительно к анализу по
литических и исторических взглядов Джорджа Бьюкенена 

Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть общественно-
политические и исторические взгляды Джорджа Бьюкенена в контексте шот
ландской и в целом западноевропейской интеллектуальной истории 

Из поставленной цели вытекают задачи исследования 
- установить основные этапы жизни и творчества Джорджа Бьюкенена, 

что необходимо для понимания эволюции его концепций, 
- изучить общественно-политические взгляды Джорджа Бьюкенена, 
- охарактеризовать исторические и историко-политические воззрения 

Джорджа Бьюкенена, 
- определить место Джорджа Бьюкенена в идейном контексте шот

ландской Реформации 
Следует заметить, что освещение обширного поэтического наследия 

Джорджа Бьюкенена не входит в непосредственные задачи данной работы, 
поскольку это тема для отдельного большого исследования, мало связанного 
с общественно-политической проблематикой Но, во всяком случае, знаком
ство с его поэзией представляется необходимым для понимания становления 
мыслителя как личности 

Методологическая основа исследования. Мы руководствовались ос
новополагающими принципами историзма и объективности Принцип ис
торизма предполагает рассмотрение социально-политических воззрений в их 

15 Donaldson G Scotland James V-James VII Edinburgh Ohver&Boyd, 1965 , Donaldson G The first trial of 
Mary, Queen of Scots London В T Batsford Ltd, 1969 
20 Bingham С The Making of a King The early years of James VI London Collins, 1968 
21 Хендерсон И Пикта / Пер с англ Н Ю Чехонадской - М «Центрполиграф», 2004 
22 Диллон М, Чедвик Н К. История кельтских королевств / Пер с англ. С В Иванова. - М «Вече», 2006 
23 The Cambridge history of medieval political thought, с 350-c 1450 / ed. by J H. Burns Cambridge Cambridge 
University Press, 1997, The Cambridge history of political thought, 1450-1700 / ed. by J H. Bums with the assis
tance of Mark Goldie Cambridge Cambridge University Press, 1991, Гомперц Т Греческие мыслители. -
Минск «Харвест», 1999, Коплстон Ф История философии. Средние века / Пер с англ. П А Сафронова -
М. <ЛДентрполиграф», 2003 
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становлении и развитии Принцип объективности ориентирован на всесто
роннее изучение рассматриваемых проблем, на привлечение разнообразных 
по содержанию и происхождению источников При решении поставленных 
в диссертации задач использовались следующие методы: герменевтический, 
сравнительный, логический, социально-психологический, институциональ
ный, структурно-функциональный, ретроспективный 

Источниковая база исследования. Приступая к обзору источников, 
следует отметить, что важнейшее значение для нас имеют нарративные ис
точники как источники политической и исторической мысли, среди которых, 
в свою очередь, можно выделить политические трактаты, памфлеты, истори
ческие сочинения, мемуары и автобиографии В силу самой своей природы 
данные материалы окрашены субъективизмом, но именно это помогает нам, 
учитывая проблематику диссертации, исследовать вопросы мировоззренче
ского характера 

Основными источниками для данной диссертационной работы являют
ся следующие труды Джорджа Бьюкенена на латинском и старошотландском 
языках (приводим даты и место их первого опубликования) политический 
трактат в форме диалога De Jure Regni apud Scotos («О королевском праве у 
шотландцев», Эдинбург, 1579), историческое сочинение Rerum Scoticarum 
Histona («История Шотландии», Эдинбург, 1582), памфлет De Maria Scoto-
rum Regina («О Марии, королеве шотландской», Лондон, 1571) и его эквива
лент на старошотландском языке (Scots), Ane Detectwun of the Duinges of Ma
rie Quene of Scottes («Расследование деяний Марии, королевы Шотланд
ской»), изданный одновременно с первым в 1571 году, памфлет, написанный 
на его родном языке (старошотландском) Ane Admonition Direct to the Trew 
Lordis Mantenaris of the Kingis Graces Authoritie («Увещевание, направленное 
верным лордам, хранителям власти короля», Лондон, 1571) Кроме того, ос
новным источником для изучения биографии Бьюкенена является его авто
биографический очерк Vita ab Ipso Scripta Biennio ante Mortem («Жизнь, им 
самим описанная за два года до смерти», Франкфурт, 1598) 

В случае с De Jure Regni apud Scotos и Rerum Scoticarum Histona были 
использованы латинские тексты в абердинском издании 1762 года под редак
цией Джеймса Чалмерса24, в котором содержатся оба этих сочинения (De Jure 
Regni apud Scotos в приложении, а также Vita ab Ipso Scripta в качестве вве
дения) Это издание, на наш взгляд, является одним из лучших и выгодно 
контрастирует по сравнению с теми многочисленными латинскими публика
циями, которые имели место в XVII веке О печатной истории этих сочине
ний, а также о достоинствах и недостатках определенных изданий мы расска
зываем в соответствующих главах нашей работы Что касается памфлетов 
Бьюкенена, то нами использовались латинский текст De Maria Scotorum Re
gina первого прижизненного издания Бьюкенена 1571 года25 и текст Апе Ad
monition Direct to the Trew Lordis Maintenaris of the Kingis Graces Authoritie, 

24 Buchanan G Reran Scoticarum Histona. Accesserunt Auctons vita ab ipso scnpta, & Dialogus de Jure Regni 
apud Scotos Ad anuquissimam Arbuthneu EdiUonem expnmitur Textus Abredonia: Typis Jacobi Chalmers, 1762 

Buchanan G De Мала Scotorum Regina [London] s t , 1571 
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содержащийся в собрании работ Бьюкенена, написанных им на старошот
ландском языке, под редакцией Питера Хьюма Брауна26 

Кроме того, мы также привлекали, по мере необходимости, и поэтиче
ские произведения Бьюкенена на латинском языке, большая часть которых 
содержится в прижизненном сборнике поэзии Бьюкенена 1579 года27, куда 
вошла также трагедия Baptistes («Креститель») Самыми оригинальными бы
ли драматические произведения Бьюкенена, его трагедии Jephtes («Иеффай») 
и Baptistes, латинские тексты которых вместе с переводами на английский 
язык есть в современном издании под редакцией П Шаррата и П Г Уолша28 

Следует отметить, что в нашем диссертационном исследовании все 
вышеупомянутые сочинения на языке оригиналов были впервые введены в 
оборот отечественной исторической науки Кроме того, насколько нам из
вестно, английские переводы этих текстов также были обойдены вниманием 
отечественной историографии В определенной мере это справедливо и по 
отношению к дополнительным нарративным источникам шотландского про
исхождения, которые мы использовали при исследовании исторических кон
цепций Бьюкенена Наше обращение к ним связано, в первую очередь, либо с 
тем, что их сведения Бьюкенен в той или иной мере использовал при написа
нии своих трудов, либо в тех случаях, когда они важны для понимания эпохи, 
свидетелем которой был он 

Среди этих источников мы можем выделить «Житие ев Колумбы» аб
бата Адамнана, «Хроники пиктов и скоттов» (конец X века), «Хроника шот
ландского народа» родоначальника шотландского исторического повество
вания Джона Фордуна, «История короля Роберта Брюса» поэта Джона Бар-
бура, «Изначальная хроника Шотландии» Эндрю Уинтона, «Жизнь и деяния 
сэра Уильяма Уоллеса» Генри Менестреля, «История Великой Британии» 
теолога Джона Мэира, «История Шотландии» знаменитого шотландского ис
торика Гектора Бойса, «История Реформации в Шотландии» идеолога шот
ландского кальвинизма Джона Нокса29 

Buchanan G Vernacular writings of George Buchanan /ed byP Hume Brown Edinburgh Pnnted for the Socie
ty by W Blackwood and sons, 1892 
2 Buchanan, George Georgu Buchanani Scon Elegiarum liber I Sylvaram liber I, Endecasyllabon lib I Eius-
dem Buchanani Tragoedia, quae inscnbitur Baptistes, sive Calunmia Lutenae [Pans] apud Mamertum PaUssonium, 
typographum regium, m officina Robert Stepham, 1579 
28 Buchanan G Tragedies / ed by Peter Sharratt and Peter Gerard Walsh Edinburgh Scottish Academic Press, 
1983 
29 Adamnan. Vitae S Columbae / ed from Dr Reeves's text by JT Fowler Oxford Clarendon Press, 1894, 
Chronicles of the Picts, chronicles of the Scots, and other early memonals of Scottish history / ed by William F 
Skene Edinburgh HM General Register House, 1867, FordunJ Chronicle of the Scottish nation / trans from the 
onginal Latin text by Felix J H Skene, ed by William F Skene Edinburgh Edmonston and Douglas, 1872, Bar
bour J The Bruce being the metrical history of Robert the Brace, King of Scots / transl by George Eyre-Todd 
London Gowans & Gray, 1907, Andrew of Wyntoun The Orygynale Cronykil of Scotland. Vol I-II/ed by David 
Laing Edinburgh Edmonston and Douglas, 1872, Andrew of Wyntoun. The Orygynale Cronykil of Scotland Vol 
III / ed by David Laing Edinburgh William Patterson, 1879, Henry the Minstrel [Blmd Harry] Sir William Wal
lace his life and deeds / m modem prose by Thomas Walker, from the edition of Dr Jamieson Glasgow Мшг, 
1910, Major J A History of Greater Britain as well England as Scotland /trans from the onginal Latin and ed by 
Archibald Constable Edinburgh Pnnted at the University Press by T and A. Constable, 1892, BoeceH The Histo
ry and Chronicles of Scotland / trans by John Bellenden. Vol I-II Edinburgh Reprinted for W and С Tail, 1821, 
Knox J History of the Reformation m Scotland / ed by William Croft Dickinson. In 2 vols London Thomas Nel
son and Sons Ltd. 1949 
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Также мы использовали исторические сочинения ряда других, пре
имущественно английских, авторов, писавших о Шотландии в Средние века 
и в раннее Новое время Это «Церковная история народа англов» Беды Дос
топочтенного, «История бриттов» Ненния, «История королей бриттов» 
Гальфрида Монмутского, «История Англии» английского гуманиста италь
янского происхождения Полидора Вергилия, «Описание Камбрии» валлий
ского антиквария Хамфри Ллойда, концепции которого были предметом ост
рой критики со стороны Бьюкенена, «Британия» и «Анналы правления коро
левы английской и ирландской Елизаветы» английского историка и антиква
рия Уильяма Кэмдена30 

Привлечены были также труды ряда античных и позднеантичных авто
ров, таких, как Фукидид, Страбон, Цезарь, Тит Ливии, Тацит, Иосиф Флавий, 
Клавдий Птолемей, Дион Кассий, Аммиан Марцеллин и Павел Орозий, 
ссылки на исторические сочинения которых мы встречаем у Бьюкенена Сре
ди политико-философских сочинений античности, которые оказали сильное 
влияние на формирование мировоззрения Бьюкенена и идеи которых были 
им прямо или косвенно заимствованы, мы можем выделить «Государство» 
Платона, «Политику» и «Никомахову этику» Аристотеля, «Об обязанно
стях», «О законах» и «О республике» Марка Туллия Цицерона, «О природе 
вещей» Тита Лукреция Кара, «Нравственные письма» Луция Анния Сенеки 

Поскольку мы рассматриваем политические идеи Бьюкенена в контек
сте развития европейской политической мысли в целом, мы сочли необходи
мым привлечь также труды предшествующих и современных Бьюкенену 
мыслителей Средневековья и раннего Нового времени, внесших существен
ный вклад в историю политических учений Из числа средневековых сочине
ний следует назвать «Поликратик» Иоанна Солсберийского, «О правлении 
князей» Фомы Аквинского, «О гражданской власти» Иоанна Дунса Скота и 
«Защитник мира» Марсилия Падуанского Среди источников политической 
мысли времен Ренессанса и Реформации мы можем выделить следующие 
трактаты «Воспитание христианского государя» Эразма Роттердамского, 
«Государь» и «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» Никколо Макиа-

30 Beda Venerabilis Histona ecclesiashca genus anglorum / ad fidem codicum manuscnptum recensuit Josephus 
Stevenson Londini Sumptibus Socictatis, 1838, Nennius Histona Bntonum / ad fidem codicum manuscnptorum 
recensuit Josephus Stevenson Londini sumptibus Societabs, 1838, Geoffrey of Monmouth. The History of the 
Kings of Britain / translated and with an Introduction by Lewis Thorpe Harmondsworth Penguin Books Ltd, 1966, 
Polydore Vergil English History, from an early translation preserved among the mss of the old royal library in the 
Brmsh museum Vol I , containing the first eight books, comprising the period pnor to the Norman conquest / ed 
by Henry Ellis London Printed for the Camden Society by John Bowyer Nichols and Son, 1846, Polydore Vergil 
Three Books of English History, comprising the reigns of Henry VI, Edward IV, and Richard III, from an early 
translation, preserved among the mss of the old royal library in the British museum / ed. by Henry Ellis London 
Printed for the Camden Society by John Bowyer Nichols and Son, 1844, Lhuyd H A Description of Cambna, now 
called Wales // Caradoc of Llancarvan. Histone of Cambna, now called Wales a part of the most famous yland of 
Brytaine, wntten in the Bryush language aboue two hundreth yeares past translated into English by H Lhoyd, aug
mented, and contmued out of records and best aprooued authors, by David Powel [1584] London Reprinted for 
John Harding, 1811, Camden W Bntannia sive florenussimorum regnorum, Anghae, Scoriae, Hibermae, et lnsula-
rum adjacentium ex шита antiquitate chorographica descnpQo Francofuru ad Moenum Curannbus Rulandus, Ty-
pis I Bnngen, 1616, Camden W Annates rerum Anghcarum et Hibemicarum regnante Elizabetha, ad annum 
M D LXXXLX / Vol I-II, ed. T Heamius [London T Hearne], 1717 , Camden W Anghcarum et Hibemicarum 
annates, regnante Ehsabetha. Lugd Batavorum Excudebantur typis Elsevrnorum, 1639 
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велли, «О светской власти» Мартина Лютера, «Наставления в христианской 
вере» Жана Кальвина, «Послушание христианина» Уильяма Тиндэйла, «Пер
вый удар трубы против ужасающего правления женщин» и «Некоторые во
просы, касающиеся подчинения законным властям» Джона Нокса, «Рассуж
дения о добровольном рабстве» Этьена Ла Боэси, «Франко-Галлия» Франсуа 
Отмана, наконец, «Царственный дар» Якова VI Стюарта, короля Шотландии 
с 1567 года и Англии (в качестве Якова I) с 1603 года31 

Отдельную группу составляют источники, которые в определенной 
степени проливают свет на личность самого Бьюкенена Речь, прежде всего, 
вдет о «Мемуарах» шотландского придворного и дипломата сэра Джеймса 
Мелвилля, «Дневнике» деятеля пресвитерианской церкви Шотландии 
Джеймса Мелвилля32, а также об «Опытах» великого французского эссеиста 
Мишеля Монтеня, использованы были и некоторые письма из переписки 
Бьюкенена с его другом, французским гуманистом Элием Винетом, которые 
содержатся в монографии, посвященной Винету33 

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые в отечест
венной историографии на основе всестороннего анализа широкого круга ис
точников и научной литературы, ранее неизвестных или малоизвестных рос
сийской научной общественности, предметом исследования стали общест
венно-политические и исторические взгляды Джорджа Бьюкенена Кроме то
го, мы восполнили и некоторые пробелы, свойственные зарубежной историо
графии, в частности, при изучении исторических взглядов Бьюкенена (особое 
внимание мы уделили взглядам Бьюкенена на раннее шотландское общество 
и государство) 

Положения, выносимые на защиту: 
31 Ioannis Saresbenensis [John of Salisbury] PolicraBcus sive de nugis cunalium et vesBgus philosophorum, hbn 
octo accedit huic edinoni ejusdem metalogicus Lugduru Batavorum ex ofScina Ioannis Maire, 1639, Thomas 
Aquinas Political writings / ed by R. W Dyson. Cambridge Cambridge University Press, 2002, Иоанн Дуне 
Скот Избранное / Сост и общ ред Г Г Майорова - М «Издательство Францисканцев», 2001, Marsilius of 
Padua. Defensor Pacis // The Library of Original Sources Vol 5 The Early Medieval World /ed by Oliver J 
Thatcher Milwaukee University Research Extension Co, 1907, Эразм Роттердамский Воспитание христиан
ского государя / пер слат АВ Тарасовой - М «Мысль»,2001, Макиавелли Н Сочинения исторические и 
политические Сочинения художественные Письма Сб / Пер с итал. — М. «ACT», 2004, Лютер М. О свет
ской власти // Лютер М Избранные произведения / пер Ю Голубкина - СПб «Фонд Лютеранское Насле
дие» , 1994, Кальвин Ж. Наставления в христианской вере В 3 т / пер с франц. А Д Бакулова, Г В Вдови-
на, Ю А Кимелева. - М «Издательство РГГУ», 1997-1999, Tyndale W The Obedience of a ChnsUan Man // 
The works of the English reformers William Tyndale and John Fnth In three volumes / ed by Thomas Russell 
London Printed for Ebenezer Palmer, 1831, Knox J The Fust Blast of the Trumpet Against the Monstrous 
Regiment of Women // The Works of John Knox / ed by David Laing In 6 vols Edinburgh Printed for the Wo-
drow Society, 1846 Vol IV, Knox J Certain Questions concerning Obedience to Lawful Magistrates // The Works 
of John Knox / ed by David Laing In 6 vols Edinburgh Printed for the Wodrow Society, 1846 Vol III, LaBoehe 
E The Politics of Obedience The Discourse of Voluntary Servitude / Introduction by Murray N Rothbard, trans
lated by Harry Kurz. Montreal Black Rose Books, 1975, Hotman F Francogalha Francofurdi Apud heredes An-
dreae Wecheh, 1586, James VI (I) Basilikon Doron // The Political Works of James I / ed by Charles Howard 
Mcllwam Cambridge Harvard University Press , 1918 
32 Поскольку вследствие идентичности имен их нередко путают, первого из них всегда принято называть 
сэром Джеймсом Мелвиллем (Прим) 
33 Melville J (Sir) Memoirs of his own life Boston Small, Maynard&Co, 1922, Melville J The autobiography 
and diary of Mr James Melville, with a continuation of the diary / edited from manuscripts in the libraries of the 
Faculty of Advocates and University of Edinburgh by Robert Pitcaim. Edinburgh Wodrow Society, 1842, Мон-
тень M Опыты Т І-ІІ / пер с франц. - М. «Эксмо», 2006, Desgraves L Ehe Vinet Humamste de Bordeaux. 
Geneve Libraine Droz, 1977 
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1 Джордж Бьюкенен пришел к известным теоретическим выводам о 
суверенитете народа, «общественном договоре» и «естественном праве» не
зависимо от французских тираноборцев, и в этом плане его взгляды в опре
деленной степени оригинальны 

2 Одним из важнейших источников формирования политических воз
зрений Бьюкенена была античная этико-политическая философия, в первую 
очередь, труды Аристотеля, Цицерона и Сенеки В этой связи правомерно го
ворить об определенном заимствовании Бьюкененом идей античных авторов. 

3 Общественно-политические воззрения Бьюкенена имели светскую 
направленность Тяготение Бьюкенена к кальвинизму носило в большей сте
пени рационалистический (этико-политический), нежели религиозный харак
тер Реформатором церкви (таким, к примеру, как Джон Нокс) Бьюкенен не 
был 

4 Джордж Бьюкенен был типичным представителем гуманизма, что 
нашло отражение в его концепциях политической власти и свободы, а также 
в воззрениях на историю 

5 Как политический идеолог Шотландской Реформации Бьюкенен пре
следовал конкретную цель - защиту завоеваний реформаторской веры, точ
нее, укрепление политического положения ее главных проводников, графа 
Морэя и лордов-ковенантеров, в их борьбе с королевской властью в лице 
Марии Стюарт 

6 Так называемая «древняя конституция Шотландии», изложенная в 
его «Истории Шотландии», представляет собой неотъемлемую часть полити
ческой концепции Бьюкенена, и в силу этого Rerum Scoticarum Histona 
должна рассматриваться как не менее важный источник его тираноборческой 
доктрины, чем диалог De Jure Regni apudScotos 

7 Джордж Бьюкенен, основываясь на анализе исторических, лингвис
тических и топонимических свидетельств, первым дал научное (не мифоло
гическое) объяснение происхождения кельтских народов и языков Таким 
образом он отстаивал право шотландского народа на независимость и само
стоятельное политическое развитие 

8 Значение тираноборческой теории Бьюкенена заключается, прежде 
всего, в том воздействии, которое она оказала на идеологическую борьбу в 
Британии XVII столетия В годы Английской и Шотландской буржуазных 
революций сочинения Бьюкенена получили широкое распространение и при
обрели большую популярность у противников абсолютизма, несмотря на за
прет со стороны королевской власти 

Практическая значимость. Практическая значимость диссертацион
ного исследования состоит в том, что материалы работы могут быть исполь
зованы как в ходе дальнейшего изучения данной проблематики и смежных с 
нею тем, так и в процессе подготовки и преподавания общих и специальных 
курсов по истории раннего нового времени, истории политической мысли 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в че
тырех авторских публикациях, включая статью в издании из перечня ВАК 
Диссертация была апробирована в виде докладов на ряде научных конферен-
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ций в Воронеже (ВГУ, 2007, 2008, 2009 гг), всероссийской научной конфе
ренции в Саратове (СГУ, 2008 г), международной научной конференции в 
Санкт-Петербурге «Жебелевские чтения» (СпбГУ, 2008 г) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и за
ключения, списка использованных источников и литературы 

По поводу структуры заметим, что мы понимаем определенную услов
ность разделения взглядов Джорджа Бьюкенена на «общественно-
политические» и «исторические», поскольку и в том, и в другом случае речь 
идет, в первую очередь, об особенностях его политического мировоззрения 
Однако мы не можем и полностью отождествлять эти две стороны Напри
мер, относительно его изысканий в качестве «антиквария» нельзя сказать, 
что они имели отчетливо политическую направленность, его взгляды на ис
торию родной страны были «политизированными» лишь частично Поэтому 
мы решили следовать ходу мысли Бьюкенена в развитии его политического 
учения 1) от незрелых публицистических произведений в виде памфлетов 2) 
через теоретическое конструирование его основных политических тезисов 3) 
к применению этих тезисов в «Истории Шотландии», которая фактически 
стала наглядной иллюстрацией его политической теории 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность избранной темы, выбор хроно
логических рамок, установлена степень ее изученности, сформулированы 
цель и задачи работы, определены объект и предмет изучения, раскрыта ее 
научная новизна, представлен обзор источников, сообщается о практической 
значимости и апробации 

Первая глава «Жизнь и деятельность Джорджа Бьюкенена» состо
ит из двух параграфов, носит обзорный характер и посвящена биографии 
Джорджа Бьюкенена, знание которой представляется необходимым для всего 
дальнейшего изучения его мировоззрения Здесь рассматриваются основные 
этапы биографии мыслителя, формирование его личности, дается характери
стика политическим событиям, оказавшим влияние на творчество Бьюкенена 
В ходе нашего исследования мы сочли возможным разделить жизненный 
путь Бьюкенена на два больших этапа (соответственно, их рассмотрению по
священы два параграфа первой главы) 

В параграфе 1 «Путь Джорджа Бьюкенена в политику (1506-1560)» 
рассматривается период 1506-1560 гг (детство и юность в Шотландии, путе
шествие на континент, столкновение с инквизицией в Португалии, жизнь во 
Франции) Творчество Бьюкенена в этот период сводится к поэзии, написа
нию драматических произведений Характерной чертой данного этапа жизни 
Бьюкенена является его приверженность гуманистическому направлению в 
культуре, а также его формальная принадлежность к католицизму 

В параграфе 2 «Почитическая деятельность, публицистика и тирано-
борчество Джорджа Бьюкенена (1560-1582)» посвящен анализу второго, 
наиболее насьпценного в политическом плане, периода жизни Бьюкенена 
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1560-1582 гг (окончательное возвращение в Шотландию, переход в кальви
низм, содействие делу Реформации, политическая деятельность, публицисти
ка и написание крупных политических и исторических сочинений) Кроме 
того, здесь также рассматривается политическая обстановка в Шотландии в 
указанный период 

Вторая глава «Общественно-политические взгляды Джорджа 
Бьюкенена» состоит из четырех параграфов и посвящена анализу социаль
но-политических идей, изложенных Бьюкененом в его драме «Креститель», 
памфлетах и посланиях (адресованных, в первую очередь, шотландскому 
дворянству), наконец, в трактате De Jure regni apud Scotos Стремясь опреде
лить вклад тираноборческой теории Джорджа Бьюкенена в интеллектуаль
ную историю XVI столетия, мы рассматриваем его взгляды в контексте исто
рии западноевропейской политической мысли 

Мы также должны специально отметить, что в данной главе показан 
процесс формирования политической доктрины Бьюкенена и анализируются 
ее основные постулаты Однако свой окончательный и развернутый вид тео
рия Бьюкенена приняла именно в «Истории Шотландии», анализу которой 
посвящена третья глава нашей работы Соответственно, во второй главе в 
центре нашего внимания находятся политико-теоретические аспекты тирано
борческого учения Бьюкенена, а в третьей - историко-политические 

В параграфе 1 «У истоков конституционализма» дается краткий очерк 
развития идей конституционализма, народного суверенитета, «естественного 
права» и «общественного договора» в предшествующий период, а также ана
лизируются политические концепции ряда современных Бьюкенену авторов 
Прежде всего, мы выяснили, что общественно-политические взгляды 
Джорджа Бьюкенена следует рассматривать в русле гуманистической тради
ции, утвердившейся на рубеже ХѴ-ХѴІ столетий Выявлено было и значи
тельное воздействие идей античных мыслителей на формирование политиче
ского мировоззрения Бьюкенена. Концепции суверенитета народа, «естест
венного права», «общественного договора», хотя и в несовершенном виде, 
содержались в теоретических построениях Бьюкенена и других монархома-
хов. Указанные теории составили ядро идеи конституционализма - идеи ог
раничения власти правителей посредством легально установленных институ
тов и норм 

В параграфе 2 «Драма Baptistes и ее тираноборческие идеи» рассмат
ривается политическая позиция Бьюкенена, заявленная в его трагедии Bap
tistes («Креститель») Одно из двух драматических произведений Джорджа 
Бьюкенена, трагедия Baptistes, так же, как и Jephtes, была создана им в про
межутке между 1540 и 1543 годами, во время пребывания в Бордо, на сценах 
которого она ставилась Baptistes — это, в сущности, поэтическое изложение 
позднего политического трактата De Jure regni apud Scotos Основные поли
тические идеи данного произведения, посвященного известному библейско
му сюжету (смерть Иоанна Крестителя), Бьюкенен вкладывает в уста разных 
действующих лиц (так, сторонниками «доброго правления» являются Иоанн 
Креститель, Гамалиил и отчасти сомневающийся царь Ирод, а сторонниками 
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«тирании» - супруга Ирода Иродиада, его дочь и главный советник, фарисей 
Малх) 

По сути, вся драма Baptistes основана на полемике между «макиавел
листами» и теми, кто отстаивал принципы ограниченной власти монарха (в 
их числе и Бьюкенен) Впоследствии Бьюкенен разовьет данные идеи, проти
воположные как учению Макиавелли, так и теориям сторонников Божест
венного права монархов В этом смысле началом эволюции его политических 
взглядов на природу власти и тирании (которую он резко осуждает) следует 
считать уже 40-е годы XVI века, то есть еще за тридцать лет до появления 
соответствующих трактатов французских монархомахов Следует также до
бавить, что «Креститель» Бьюкенена пользовался большой популярностью и 
был весьма актуален в Шотландии и Англии в следующем столетии. 

В параграфе 3 «Политическая ситуация в Шотландии в зеркале пам
флетов Бьюкенена» мы анализируем два политических памфлета Джорджа 
Бьюкенена — De Maria Scotorum Regina («О Марии, королеве Шотландской») 
и Апе Admonition Direct to the Trew Lordis Maintenaris of the Kingis Graces Au
thority («Увещевание, направленное верным лордам, хранителям власти ко
роля») Сравнив два этих публицистических произведения, которые разделя
ет разница в несколько лет, можно заметить определенную эволюцию во 
взглядах Бьюкенена Это во многом обусловливалось изменившейся ситуа
цией в стране, а также его личными пристрастиями Памфлет De Maria Scoto
rum Regina был призван оправдать свержение и заключение Марии как акт 
справедливого суда шотландского общества над тиранической католической 
королевой, повинной в убийстве собственного мужа (лорда Дарнли) Что ка
сается следующего памфлета, то «Увещевание, направленное верным лор
дам. » имело своей целью разоблачение политических и конфессиональных 
притязаний могущественного семейства Гамильтонов, обвинение их в попра
нии морали и законов (Гамильтоны были главными проводниками католи
цизма в стране и оппонентами дела Реформации) Так что в обоих случаях 
памфлеты Бьюкенена отражали определенную политическую конъюнктуру и 
явились своеобразной прелюдией к написанию трактата De Jure Regni Apud 
Scotos, где его политические идеи приобрели более совершенную форму 

В параграфе 4 «Тираноборческая теория Джорджа Бьюкенена De 
Jure Regni apud Scotos» содержится анализ трактата De Jure Regni Apud Sco
tos, в котором изложены теоретические установки тираноборческой концеп
ции Бьюкенена Здесь мы выделяем ключевые положения его политической 
доктрины 

Позиция шотландского мыслителя следующая Законные властители 
занимают свои посты посредством избрания, их властные полномочия огра
ничиваются законом, правители несут ответственность за свои действия, а 
тираны должны быть низложены Короли призваны обеспечивать благополу
чие народа, а не народ - благополучие королей Они отвечают за свои по
ступки перед народом, от которого получают властные полномочия Люди 
избирают короля, но из числа достойных кандидатов Бьюкенен делит прави
телей на два разряда тиранов и королей Тираны отличаются от последних 
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тем, что захватывают власть, не будучи поддержаны народом, и устанавли
вают автократию, попирающую законы Свержение и даже убийство такого 
тирана—священный долг любого истинного гражданина 

Рассуждая о формах правления, Бьюкенен полагал, что ограниченные 
монархии являются наиболее стабильными и жизнеспособными Шотланд
ское королевство он относил к государствам с ограниченной монархической 
формой правления и приводил доводы в защиту этой позиции Королевскую 
власть Бьюкенен считал изначально подчинявшейся закону, тому устному 
договору, который заключали между собой народ и будущий правитель с не
запамятных времен во время церемонии коронации В этом утверждении как 
раз и заключен стержень политической программы Бьюкенена - концепция 
«общественного договора» Те короли (как, например, Яков III или Мария 
Стюарт), которые нарушали этот договор, ущемляли парламент или совер
шали злодейские преступления, были лишены трона Шотландию Бьюкенен 
считал примером той страны, где гармонично сочетались власть законного 
короля и власть общества, которые, в основном, сдерживали друг друга и не 
давали мятежам и хаосу погубить страну Идеал для Бьюкенена — послушный 
законам и обученный своему мастерству король, который управляет через 
легально установленные государственные институты и опирается на согласие 
всех сословий (то есть на мнение парламента) 

Мы установили, что De Jure Regni apud Scotos и другие сочинения 
Бьюкенена приобрели широкую известность в годы Английской и Шотланд
ской буржуазной революций Ряд положений его тираноборческой теории 
были использованы Джоном Мильтоном в «Защите народа Англии» и Сэмю-
элем Резерфордом в трактате Lex Rex Дальнейшее же развитие идеи свобо
ды, общественного договора и народного суверенитета в британской полити
ческой мысли получили у Джона Локка, надо думать, не без влияния Джорд
жа Бьюкенена 

По итогам второй главы мы сделали важный вывод о существовании 
определенного развития политических концепций Джорджа Бьюкенена в 
сторону усложнения и теоретизации Если в Baptistes мы видели лишь худо
жественный набросок тираноборческой теории Бьюкенена, а в памфлетах — 
приложение некоторых его политических идей к конкретной ситуации, сло
жившейся в Шотландии в связи с низложением монарха, то диалог De Jure 
Regni apud Scotos был уже систематическим изложением его взглядов, тем не 
менее, мало связанным с историческим контекстом Необходимость оправда
ния тираноборчества напрямую диктовала Бьюкенену обращение к истории 
его страны, в которой он мог найти примеры, связанные с непосредственной 
реализацией народом Шотландии якобы существовавших у него древних 
прав и свобод 

Третья глава «Историческое обоснование Джорджем Бьюкененом 
его политических идей» состоит из пяти параграфов и основана на анализе 
его сочинения Rerum Scoticarum Histona («История Шотландии»), глава при
звана раскрыть особенности исторического и историко-политического миро
воззрения Джорджа Бьюкенена Rerum Scoticarum Histona представляет со-
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бой своего рода развернутую демонстрацию всей тираноборческой теории 
Бьюкенена, а его политические постулаты составляют, по сути, гармоничное 
единство с его собственными историческими конструкциями 

Rerum Scoticarum Histona важна для нас не только как источник свиде
тельств непосредственного очевидца и участника событий, хотя уже по этой 
причине ценность ее велика, но и потому, что помогает понять многие осо
бенности политического мировоззрения Бьюкенена, которые были завуали
рованы или просто оставались нераскрытыми в его предыдущих работах, 
прежде всего в De Jure Regnt apud Scotos Будучи финальным произведением 
его творчества, оно одновременно являлось квинтэссенцией его обществен
но-политических, исторических, религиозных и этических взглядов Именно 
«История Шотландии» содержит наиболее яркие пассажи Бьюкенена о сво
боде, суверенитете и сопротивлении тиранам В этой связи мы считаем, что 
тот большой объем, который занимает третья глава в нашем исследовании, 
оправдан и соответствует важности и значимости рассматриваемых в ней 
проблем 

В параграфе 1 «Джордж Бъюкенен как антикварий и представитель 
гуманистической историографии» на основе анализа использованных Бью-
кененом методов исторического исследования и идей, высказанных им в на
чальных книгах «Истории Шотландии», дается его характеристика как ан
тиквария и историка-гуманиста, что интересует нас, прежде всего, в контек
сте интеллектуальной истории рассматриваемой нами эпохи Будучи типич
ным представителем гуманистической историографии, основным методом 
познания «истинной» истории Бьюкенен считал обращение к классическим 
текстам античных и позднеантичных авторов Только они признаются Бью-
кененом в качестве надежного источника, устная традиция воспринимается 
им негативно, а монастырским хроникам он доверяет лишь частично. Кон
цепция истории Бьюкенена была характерна для всех гуманистов, которые 
при написании истории стремились подражать в меру своих способностей 
стилистике классических авторов и заимствовать у них примеры наиболее 
значительных деяний древних В трех начальных книгах «Истории Шотлан
дию) проявились также выдающиеся способности и обширные познания 
Бьюкенена как антиквария, ученого, занимающегося изучением древностей в 
широком смысле этого слова, «антикварными изысканиями», тесно связан
ными с филологией и исторической географией Бьюкенена, как и других 
ученых-антиквариев, интересовали вопросы происхождения различных язы
ков, рас и народов, когда-либо населявших Британию 

В параграфе 2 «Джордж Бьюкенен о происхождении народов Брита
нии» мы выяснили, что Джордж Бьюкенен отвергнул все распространенные 
мифы (в частности, истории о троянцах, Бруте, дочери фараона Скоте и т д ), 
связанные с происхождением шотландского народа и населения Британских 
островов в целом Бьюкенен объяснял появление подобных мифов тем, что 
они благоприятствовали повышению престижа правящих династий Брита
нии, которые стремились утвердить свои права на отдельные территории или 
на весь остров и доказывали собственное древнее происхождение, возводя 
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родословную к героям и историческим деятелям античности Первейшим до
казательством против реальности событий, отраженных в этих мифах, Бью-
кенен считал полное отсутствие упоминания об этом в сочинениях античных 
авторов 

При изучении происхождения какого-либо народа Бьюкенен следовал 
методологии, разработанной еще Плинием во-первых, выяснение того, ка
ким богам поклоняется народ, во-вторых, изучение его языка, в-третьих, 
сравнение географических названий Проанализировав сочинения более три
дцати античных и раннесредневековых авторов, Бьюкенен пришел к выводу, 
что кельтские названия встречаются во всей Западной Европе, как в Галлии 
и Иберии, так и в Британии, заселение которой велось, по-видимому, с близ
лежащих территорий континента Древние британцы, по мнению Бьюкенена, 
являлись прямыми потомками галлов - выходцев из Галлии и Иберии Со
гласно Бьюкенену, галльские (кельтские) корни имеют три народа — шот
ландцы, ирландцы и валлийцы 

Он подвергнул резкой критике мнение валлийского антиквария Хам
фри Ллойда, считавшего, что скотты и пикты прибыли в Шотландию позже 
бриттов и поэтому имеют меньше прав называться ее коренным населением 
Ллойд тем самым обосновывал претензии бриттской по происхождению ди
настии Тюдоров на шотландскую корону С точки зрения Бьюкенена, все 
указанные народы были пришельцами на британской земле, до этого необи
таемой, но и ни при каких обстоятельствах нельзя считать бриттов первона
чальным населением Каледонии, якобы изгнанным впоследствии воинствен
ными пиктами и скоттами Бьюкенен на страницах своей «Истории» участ
вовал в полемике со всеми противниками независимости Шотландии 

В параграфе 3 «Взгляды Джорджа Бьюкенена на становление шот
ландского государства «Древняя конституция Шотландии» рассматривает
ся концепция «общественного договора» Джорджа Бьюкенена и анализиру
ется его трактовка полулегендарной истории Шотландии Согласно Бьюке
нену, первый король Шотландии, Фергус I (личность мифическая, а не ре
альная), был выходцем из Ирландии, которого, в благодарность за защиту от 
воинственных пиктов, свободные скотты-колонисты Западной Шотландии 
всеобщим согласием избрали своим королем и связали себя клятвой выби
рать монархов только из числа его потомков Таким образом, между шот
ландцами и их королем был заключен своего рода общественный договор, по 
которому правитель должен защищать свой народ от внешней угрозы, а на
род в обмен на это должен признавать над собой высшую власть В дальней
шем, по Бьюкенену, были заложены основы предполагаемого шотландского 
парламентаризма, когда один из преемников Фергуса, чтобы устранить сам 
корень тирании, постановил, что король впредь не может решать важнейшие 
вопросы без воли на то народного совета Так, с точки зрения Бьюкенена, ко
ролевская власть была поставлена под контроль народа, и началась золотая 
эра фактического правления народного собрания (то есть парламента) Важно 
отметить, что Бьюкенен единственным выразителем интересов народа считал 
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дворянство, осуществлявшее свою власть от имени всех шотландцев в пар
ламенте 

Тиранические правители, по Бьюкенену, неизменно отвергались наро
дом Он пишет о целом ряде ранних монархов Шотландии, которые были 
убиты, низложены или вынуждены были отречься, поскольку нарушали ус
тановленные их предками законы Наследственный принцип передачи вла
сти, утвердившийся в Шотландии в начале XI века, по Бьюкенену, был на
рушением «естественного права» В его представлении, закон, вводивший 
передачу власти по наследству, являлся своего рода финальным актом, за
крепившим тиранию на долгие века Но Бьюкенен подчеркивал, что данное 
нововведение было принято на общем голосовании народа, недвусмысленно 
давая понять, что только народ является действительным источником власти 
и в любой момент имеет полное право вернуть себе свободу, отобранную 
монархами при его же попустительстве 

В параграфе 4 «Политическая история Шотландии ХІ-ХѴ веков в ос
вещении Джорджа Бьюкенена» мы установили, что освещение данного ис
торического периода Бьюкененом в смысле фактического изложения мало 
расходится с аналогичными сочинениями Фордуна или Бойса, хотя в плане 
литературной обработки, он, безусловно, превосходил своих предшественни
ков Бьюкенен в описании характеров монархов в целом следовал вырабо
танной античными биографами схеме и стремился, по возможности, выде
лить у рассматриваемых исторических деятелей и хорошие, и плохие черты 
характера Абстрагируясь от насыщенного фактами нарративного материала, 
можно сказать, что внимание Бьюкенена, в первую очередь, сосредоточено 
на проблеме взаимоотношений между королевской властью и шотландской 
знатью 

Бьюкенен, следуя аристотелевским представлениям об обществе как 
едином организме, придерживался той позиции, что все части этого организ
ма должны стремиться к одной цели - обеспечению блага народа, дворянство 
же является своего рода направляющей его силой Бьюкенен осуждал сепара
тизм крупных феодалов, которые, исходя из собственных корыстных интере
сов, хотели разорвать этот организм на части и посеять вражду в обществе, 
чреватую гражданскими войнами Но и король, в представлении Бьюкенена, 
должен соблюдать политические права и интересы дворянства, которое явля
ется единственной опорой трона, и, следовательно, самой шотландской госу
дарственности Именно под таким углом зрения он рассматривал политику 
шотландских королей ХІ-ХѴ столетий 

В параграфе 5 «Rerum Scoticarum Historia как источник по истории 
Шотландии XVI века» показано, что, начиная с событий, завершающих цар
ствование короля Якова IV (1513 г), Rerum Scoticarum Historia Джорджа 
Бьюкенена уже представляет значительный интерес для любого современно
го исследователя истории Шотландии XVI столетия Следует помнить, что за 
все годы, которые он провел в Шотландии, Бьюкенен находился в самом 
центре политической жизни своей страны В течение нескольких лет он был 
почти в ежедневном контакте с королевским двором, лично общаясь с Яко-
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вом V, Марией Стюарт, графами Морэем, Ленноксом, Маром, Джоном Нок-
сом, а по завершении своей политической карьеры стал наставником юного 
Якова VI Изображение Бьюкененом современного ему века, столь богатого 
событиями, изменившими культурно-историческое лицо Западной Европы, 
имеет важность и для лучшего понимания в целом общеевропейских тенден
ций той эпохи Начиная с битвы при Флоддене, можно сказать, что все даль
нейшее повествование Бьюкенена формируется под влиянием его личных 
непосредственных впечатлений 

Одним из доводов в защиту тезиса о светской направленности мысли 
Бьюкенена будет то, что в его «Истории Шотландии» Реформации как тако
вой и протестантизму как религиозному движению уделяется довольно малое 
внимание, в то время как политическую и военную стороны деятельности 
«лордов-ковенантеров» он освещает достаточно полно 

С нашей точки зрения, Бьюкенен в современном ему кальвинизме ви
дел именно возможность восстановления импонировавших ему строгих 
нравственных устоев предков, а Шотландский Кирк (пресвитерианскую цер
ковь) ассоциировал с «национальной» кельтской церковью, существовавшей 
у скоттов в архаические времена Его связь с Реформацией, по сути, не выхо
дила за рамки политических и этических воззрений Это проявляется и в том, 
что, в своей «Истории Шотландии» Бьюкенен интересовался преимущест
венно политической стороной реформационного движения В этом плане 
иногда встречающаяся его характеристика как «деятеля Реформации» не 
должна вводить нас в заблуждение, ибо может иметь место только в отноше
нии его активного участия в политической, но отнюдь не религиозной жизни 
Шотландии времен победившего кальвинизма Оценку Бьюкененом совре
менных ему событий XVI столетия, на наш взгляд, в большей степени сле
дует рассматривать в контексте именно политической, а не религиозной 
борьбы того времени 

Основные выводы, сделанные нами по итогам третьей главы, сводятся 
к следующему 

Исторические воззрения Джорджа Бьюкенена в целом были неотъем
лемым элементом его политической теории, однако не исчерпывалась ею 
Исследования Бьюкенена в области ранней, «догосударственной», истории 
обладают собственной ценностью, а первые три книги его Rerum Scoticarum 
Histona мы должны рассматривать как отдельное историческое произведе
ние 

Бьюкенен, разделявший историю Шотландии на эпоху свободы и эпоху 
тирании, считал, что все развитие народа шло как бы «по нисходящей ли
нии», от заключения «общественного договора» между народом и королем, 
что сделало возможным предполагаемый им «золотой век», когда высшая 
власть принадлежала народным собраниям, обладавшим правом избрания и 
смещения монархов, до утверждения «тиранической» власти королей, виной 
которого, по его мнению, был закон XI столетия о престолонаследовании, 
фактически превративший шотландское государство в наследственную соб
ственность одной династии Однако он считал, что следы древней свободы 
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остались (например, в выборности вождей кланов Хайленда), ибо свобода 
укоренена в самой природе человеческого рода, не подверженной изменени
ям времени, и человек никогда не будет долго терпеть насилия над ней, осу
ществляемого тиранами 

Одним из таких «рудиментов» первоначальной свободы, в его пред
ставлении, был парламент, на права и прерогативы которого никто из монар
хов не смел покушаться Шотландский Парламент (Собрание Трех Сосло
вий), по его мнению, с самых ранних времен был выразителем воли всего на
рода, под которым, он тем не менее, понимал, преимущественно, дворянство 
в широком плане (то есть всех свободных землевладельцев, а не только пред
ставителей знати) Именно дворянство, по сути, является настоящим героем 
его «Истории Шотландии». Однако на протяжении всего сочинения Бьюке-
нен осуждает сепаратизм знати, поддерживая сильную королевскую власть, 
но только в тех случаях, если она действует в рамках законов и не вторгается 
в сферу деятельности парламента (в частности, по вопросу установления на
логов) Проще говоря, его политический идеал - сильный «дворянский» ко
роль, опирающийся в своей политике на «дворянский» же парламент, кото
рому принадлежит высший контроль над властью Его симпатии, таким обра
зом, были на стороне сословно-представительной, а не абсолютной монар
хии, которую он осуждает 

Мы должны также отметить светскую и гуманистическую направлен
ность его мысли, проявившуюся в его отношении к шотландской церкви, на
чиная с самых ранних времен и кончая эпохой Реформации Церковь, с его 
точки зрения, точно так же, как и государство, проходит путь от расцвета к 
упадку, имея в виду постепенное ухудшение морали и нравов духовенства 
Причем поворотным моментом Бьюкенен считал принятие римско-
католической версии христианства, которое, согласно Бьюкенену, стало при
чиной религиозных конфликтов в Шотландии, а «болезнь», постепенно рас
пространившаяся из Рима, глубоко поразила шотландскую церковь, ставшей 
от того порочной и мирской По сути, осуждая католическую церковь и рас
пущенность духовенства с позиций «нравственности предков», Бьюкенен 
поднимал лишь вопросы этического, но не религиозного плана, и тем самым 
не выходил за рамки античной философии Его выбор строгого, кальвинист
ского варианта протестантизма был скорее выбором философа-стоика, чем 
религиозного догматика 

В заключении подведены итоги исследования, сделаны обобщения и 
выводы, а также предложены дальнейшие направления изучения избранной 
проблематики 

Мы выяснили, что общественно-политические и исторические воззре
ния Джорджа Бьюкенена следует рассматривать в контексте как существо
вавших реалий того времени, так и достижений философской, политической 
и религиозной мысли XVI века и предшествующих эпох На формирование 
его взглядов оказали воздействие как объективные, так и субъективные фак
торы 
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Проследив путь развития политической мысли Бьюкенена, мы можем 
сказать, что тираноборческие идеи оформляются у него уже в начале 40-х го
дов XVI веке в драме Baptistes («Креститель»), хотя тогда они не были привя
заны к какой-либо конкретной политической реалии, а были, скорее всего, 
идеями, почерпнутыми у республиканцев античности Его памфлеты, напро
тив, носят чисто практический характер и, лишенные каких-либо теоретиче
ских выводов, тем не менее, основаны на мысли о том, что монарх, в случае 
нарушения им законов страны может быть лишен власти народом (парламен
том) 

Необходимость дать развернутое теоретическое обоснование собствен
ным политическим взглядам и привела Бьюкенена к написанию диалога De 
Jure Regni apud Scotos Но теория не выглядела бы убедительно без подтвер
ждающих ее примеров из политической жизни страны в прошлом и настоя
щем, подобную задачу Бьюкенен реализовал в последнем и самом главном 
сочинении своей жизни, Rerum Scoticarum Histona, в которой его тиранобор
ческая теория получила окончательное оформление 

В политической программе Бьюкенена, как мы выяснили, весьма важ
ную роль играли исторические и правовые прецеденты (как реальные, так и 
вымышленные), так или иначе оправдывавшие его постулат о народе Шот
ландии (представленном его «лучшей частью», дворянством) как о силе, 
способной легально лишить власти преступного суверена Увеличение вла
сти монарха Бьюкенен рассматривал как отход от традиционных норм, сло
жившихся в древности, в то время как в возврате к традициям и архаичному 
укладу жизни он видел восстановление некогда нарушенной гармонии чело
века и природы 

Подобный «древний конституционализм», был, по большей части, спе
кулятивным построением, однако в данном случае важна не истинность или 
ложность этих тезисов, а то, что благодаря им был сделан шаг на пути к кон
цепции «народного суверенитета», которая является составной частью со
временной теории демократии И хотя Бьюкенен, как и другие тираноборцы 
XVI века, ограничивал «народ» лишь дворянством и верхушкой сословий, 
все же вклад его в теоретическую разработку данной проблематики очеви
ден 

На наш взгляд, дальнейшее изучение диссертационной темы важно для 
лучшего понимания эволюции политических теорий конституционализма и в 
целом социально-политических процессов, протекавших в Западной Европе 
раннего Нового времени 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 
публикациях автора: 

Статьи в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК: 
1 Мурсалимов К А Политико-правовые взгляды Джорджа Бьюкенена 

(1506-1582) // Вестник ВГУ Серия Лингвистика и межкультурная коммуни-

22 



кация - 2009, № 1 — Воронеж Издательство Воронежского государственного 
университета,2009 - С 177-179 (0,5 пл) 

Публикации в других научных изданиях: 
2 Мурсалимов К А Тираноборческие идеи Джорджа Бьгокенена // 

Власть и общество история взаимоотношений / под общ ред В Н Глазьева 
- Воронеж ИСТОКИ,2007 - С 130-131 (0,25 пл) 

3 Мурсалимов К А Граф Морэй и Реформация в Шотландии // Лич
ность в истории Личность историка / под общ ред В Н Глазьева — Воро
неж ИСТОКИ,2008 - С 207-209 (0,3 пл) 

4 Мурсалимов К А Теория «общественного договора» в шотландской 
политической мысли XVI века // Государство и его подданные века сотруд
ничества и противостояния / под общ ред В Н Глазьева — Воронеж* 
ИСТОКИ, 2009 - С 217-218 (0,25 п л ) 

23 



Подписано в печать 05 11 09 Формат 60 *84 ' / и Уел печ. л. 1,4 
Тираж 100 экз Заказ 1778 

Отпечатано с готового оригинала-макета 
в типографии Издательско-полиграфического цешра 

Воронежского государственного университета 
394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3 


