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ОБРАЗ ГЕНРИХА VIII В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть трансформацию образа Генриха VIII Тюдо-

ра в британской исторической науке XXI века. Для этого автор проводит краткий анализ нескольких 

научно-исследовательских работ и выделяет характерные особенности изображения Генриха VIII в 

трудах современных историков. Основное внимание в работе автор уделяет выявлению основных 

черт, характеризующих личность короля и их влиянию на его деятельность. 
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THE IMAGE OF HENRY VIII IN THE CONTEMPORARY BRITISH HISTORIOGRAPHY 

 

In this article, an attempt is made to consider the transformation of the image of Henry VIII Tudor in 

the XXI century British historic science. To do this, the author conducts a brief analysis of several scientific 

research works and highlights the characteristic features of the image of Henry VIII in the British historian’s 

works. The author focuses his attention on revealing specific features of the king and how they influenced 

his actions. 
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Одной из самых ярких политических фигур XVI века, несомненно, является легендарный ко-

роль Англии Генрих VIII Тюдор. Он правил страной почти 38 лет и за этот долгий период времени 

проявил себя, с одной стороны, как деспотичный и жестокий, с другой, как благородный и славный 

правитель. Изучая эпоху Генриха, мы сталкиваемся со множеством противоречий, различий оценок и 

мнений по поводу произошедших в его правление грандиозных событий и реформ, перевернувших 

сознание и образ жизни англичан. Для того, чтобы действительно разобраться в такой яркой, неодно-

значной, противоречивой личности английской истории как Генрих VIII, обратимся к трудам совре-

менных британских историков и попытаемся проанализировать их отношение к королю, а также вы-

делить их оценку его деятельности. Сравнивая научные труды, можно сказать, что каждый относится 

к Генриху по-своему, однако, встречается много похожих мнений по поводу определённых вопросов 

и положений его политики. 

В своей работе «Краткая история Генриха VIII: Короля, реформатора, тирана» Дерек Уилсон, 

анализируя оценки различных исторических деятелей, живших в различные периоды истории англий-

ского королевства, приводит примеры положительных и отрицательных взглядов на противоречивую 

личность знаменитого короля: одни прославляют, оправдывают его: «Джеймс Фруд оправдал преступ-

ления короля, утверждая, что он благородно поддерживал английское имя и надежно обеспечивал все-

общее благосостояние во времена самого тяжелого кризиса в истории», другие же приводят самые яр-

кие оскорбительные эпитеты описывая характер и поступки монарха: «Для Мартина Лютера, Генрих 

«дурак», «лжец» и «проклятый, гнилой червь» [4, с. 5]. Но ведь именно в годы его правления произо-

шли коренные изменения в жизни английского общества и культуре: приняв «Акт о супрематии» ко-

роль провозгласил себя главой англиканской церкви, вследствие секуляризации земель монастыри ли-

шились значительных владений, и теперь эти владения перешли в руки людей, призванных увеличить 

новый средний класс, также это и приобретение Англией могущества, влияния на международной 

арене, но несмотря на это непропорционально плохое экономическое положение. Но помимо этого, 

своем труде автор указывает и на такие отрицательные черты короля, как эгоизм, невысокий интеллект, 

отсутствие моральных принципов, самоуверенность и сильную зависимость от окружения. Также, его 

постоянно преследовал призрак его отца, достижения которого Генрих стремился превзойти и продол-

жал его политику, но не во всем достиг успеха. И всё же, историк признает важность произошедших в 

его правление событий и реформ, и их последствий, перевернувших Англию XVI века: «Все это ука-
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зывает на могущественного короля, который, для блага или нет, сознательно приступил к преобразо-

ванию царства, которое он унаследовал от своего отца и преуспел» [4, с. 6]. 

Дэвид Лоейдс, британский историк, специализирующийся на династии Тюдоров, в своей рабо-

те «Генрих VIII» [2] указывает на стремление Генриха к славе и репутации, не обходит стороной лю-

бовь Генриха к банкетам и празднествам, желание привлечь внимание к своей персоне и стать пред-

метом всеобщего обсуждения, но несмотря на все это, его достижения затмили его недостатки, ко-

ренные изменения в парламенте, церкви, флоте были бы невозможными без Генриха VIII. Так, в 

настоящее время, создавая образ короля в соответствии с представлениями нашего поколения, нужно 

быть крайне осторожными, ведь в его время, для своих верных подданных он был не психически не-

уравновешенным человеком, но великим королем. Полидрор Вергилий писал: «Все любили его, и их 

привязанность была не наполовину». 

Ричард Рекс, профессор Истории реформации в колледже Куинз, Кембридж, в своем труде 

«Генрих VIII: Тюдорский тиран» говорит об этом правителе, как о сильной, жёсткой, независимой 

личности. Опираясь на портрет Генриха VIII, написанный Г. Гольбейном, описывает его как величе-

ственную, удивительную, успешную личность: «Высокомерная и колоссальная поза великого голь-

бейновского портрета, который сохранился во многих современных и последующих экземплярах, 

передает удивительную личность человека, который все еще будет выделяться даже в хорошо пита-

ющемся обществе в начале двадцать первого века в Англии», как человека, способного подчинить 

своей воле совет, и даже парламент. Помимо портрета, представление о нем, как о человеке, способ-

ном сдвинуть все, что стоит на его пути, составили его шесть жён – ради развода он был готов сверг-

нуть Церковь, жертвовать приближенными и семьей ради интересов династии. Но автор, описывая 

правление Генриха не опирается лишь на его образ. Не столь важно, чем в своей политике руковод-

ствовался король, но правление его правление имеет поистине революционное значение в английской 

и мировой истории: «Для блага или нет, преднамеренно или нет, его царствование оказалось пово-

ротным моментом в истории Англии. К его правлению можно отнести корни Англиканской церкви, 

семена ирландского вопроса, рождение английской Библии, основание Тайного совета и принцип 

беспристрастности парламентского устава». Его действия предопределили ход истории на века впе-

ред и заложили основы общества Англии на тысячелетие. «Вкратце, его царствование показало нечто 

чуть меньшее, чем революция» [3, с. 7]. 

Как и многие другие историки, а в частности уже рассмотренный нами ранее Дерек Уилсон, Д. 

Гай, британский историк и биограф, профессор Кэмбриджского университета, в своей работе «Ген-

рих VIII: Поиск славы» отмечает противоречивые мнения и взгляды на личность Генриха VIII и счи-

тает это вполне закономерным, так как король славится не только великими реформами, в корне из-

менившими всю Англию, дошедшею до нас в практически таком же виде, какой она стала при нём, 

но и тем, что был «своевольным разрушителем». Разумеется, для противников реформ и налогов, мо-

нарх представлялся в образе «великого тирана», для которого право определяется полнотой власти, а 

ценности дороги настолько, насколько сильно они блестят. Также, Д. Гай приводит противополож-

ную точку зрения: для основной массы англичан, Генрих был истинным правителем, по праву зани-

мающим своё место на троне, служащим на благо королевства [1, с. 7]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что Генрих VIII фигура явно неоднозначная, и что историки 

разделяются во мнениях, приводя в защиту своей точки зрения различные доводы. И это действи-

тельно так, король обладал множеством скверных качеств, но были в нём и положительные черты. И 

всё-таки, учёные схожи в одном – вклад Генриха в развитие королевства очень значителен. Именно 

при нём в Англии произошли изменения, в корне поменявшие систему и затронувшие практически 

все сферы общественной жизни, и их было множество. 

 

Литература 
1. Guy J. Henry VIII (Penguin Monarchs): The Quest for Fame. – L.: Penguin Books, 2014. – P. 7. 

2. Loades D. Henry VIII. – Stroud: Amberley publishing, 2011. – P. 8. 

3. Rex R. Henry VIII: The Tudor Tyrant. – Stroud: Amberley Publishing, 2009. – P. 7. 

4. Wilson D. A Brief History of Henry VIII: King, Reformer and Tyrant. – London: Constable & Robinson, 2009. – P. 5. 


