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«КВАКЕР БЕЗ ПРИЧУД»:

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ КВАКЕРСТВА

В МИРОВОЗЗРЕНИИ ТОМАСА ПЕЙНА

В январе 1793 г. Национальный Конвент решал судьбу бывшего 

французского монарха Людовика XVI. Поздно вечером 17 января были 

подведены итоги голосования по вопросу наказания для короля: 361 депутат 

безоговорочно высказался за смертную казнь, 334 – против, 26 депутатов 

выступили за отсрочку приговора. 19 января секретарь А.-Ж. Банкаль зачитал

переведенное с английского обращение депутата Томаса Пейна, героя 

Американской революции, чьи сочинения глубоко чтили поборники свободы

по обе стороны Атлантики. Текст начинался словами: «Решение, принятое… 

Конвентом, исполнило меня искренней грусти»1. Сразу же после этой 

реплики чтение прервал лидер монтаньяров, Ж.-П. Марат. «Я возражаю 

против права Томаса Пейна участвовать в голосовании, – заявил Друг 

Народа. – Он квакер, и его вера не позволяет ему выступать за смертный 

приговор». Порядок был восстановлен, и чтение продолжилось, несмотря на 

выкрики с места и волнение среди депутатов. Гражданин Пейн, устами 

секретаря взывая к своему революционному опыту, убеждал слушателей 

отсрочить исполнение приговора во имя сохранения дружественных 

отношений с единственным союзником республиканской Франции – 

Соединенными Штатами; ведь совсем недавно именно Людовик XVI оказал 

помощь борцам за независимость американских колоний. Под конец Марат 

выбежал на середину зала и повторил: «Пейн голосует против смертного 

приговора потому, что он квакер!» На что Томас Пейн отвечал с воистину 

квакерской невозмутимостью: «То, как я голосую, продиктовано и 

интересами общественной политики, и соображениями морали»2.



Марат, около десяти лет проживший в Англии, знал о квакерах не 

понаслышке, а его сограждане-депутаты могли читать об этой английской 

секте в «Истории обеих Индий» аббата Рейналя или в «Философских 

письмах» Вольтера, опубликованных на французском языке в 1734 г.3 

Последний изобразил квакеров не без свойственной ему иронии (и местами 

даже сарказма), но в то же время с симпатией, в которой подчас сквозило 

уважение: высоконравственные, умиротворенные и чуждые всяческим 

страстям люди, отвергающие крещение как «иудейский обряд», признающие 

лишь «причастие сердца» и прекрасно обходящиеся без услуг духовенства. 

Вольтер описывает лишенную украшений одежду квакеров, их манеру 

называть всех на «ты», избегая титулов и подобострастных обращений, их 

неприятие войн и возражения против принесения клятв4. В общем и целом 

портрет квакера, воссозданный на страницах «Философских писем», является

достаточно достоверным; великого Вольтера можно упрекнуть разве что в 

некоторых неточностях, когда он с юмором излагает историю квакерства. 

Кроме того, просветителя явно не слишком интересовала теологическая 

сторона вопроса: самая суть квакерства – учение о Внутреннем Свете5 – 

осталась обойденной его вниманием. Проповедуя это учение, Джордж Фокс 

(1624–1691), вдохновитель движения, известного впоследствии как 

Религиозное общество Друзей или квакеры6, и его единомышленники 

отталкивались от так называемого «квакерского стиха» в Евангелии от 

Иоанна: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир» (Ин 1. 9)7. Внутренний Свет обозначал божественное 

присутствие в человеческой душе (известно выражение Фокса: «то, что от 

Бога в каждом»). Любой человек, вне зависимости от расы, пола, возраста, 

знания или незнания Библии, являлся носителем частицы («меры») Бога, а 

взаимодействие с Внутренним Светом осуществлялось исключительно 

посредством личного откровения. «…Мы говорим людям, что Христос в 

них», – гласит основное теологическое сочинение квакеров «Апология 

истинного христианского богословия» (1676)8. Подобное богословие 



естественным образом отменяло необходимость организованной религии в 

лице храмов и духовенства («…Господь показал мне… что Он живет не в 

храмах, возведенных по велению людей, но в сердцах человеческих…»)9, а 

также на разных исторических этапах формировало у квакеров склонность к 

эгалитаризму, пацифизму, аболиционизму и различным формам гуманизма. 

Приверженность каковому, к негодованию Марата, и явил перед лицом 

Национального конвента гражданин Томас Пейн, голосуя против казни 

Людовика XVI. 

Называя Пейна квакером, Марат был прав лишь отчасти: формально 

Томас Пейн, принадлежал к Церкви Англии, как и его мать, Фрэнсис Кок. 

Однако его отец, мастер-корсетник Джозеф Пейн, действительно был членом

Религиозного общества Друзей и посещал собрание городка Тетфорда 

(Норфолк), где и родился в 1737 г. его сын, Томас. Квакеры, будучи 

единственной нонконформистской общиной Тетфорда, существовали под 

постоянным давлением со стороны Церкви Англии. Хотя преследования 

Друзей завершились принятием Акта о веротерпимости в 1689 г., квакеры 

по-прежнему оставались ущемленными в правах, что вызывало их 

недовольство и, как следствие, серьезные опасения официальной Церкви – 

единоверцев Джорджа Фокса хорошо помнили в качестве смутьянов и 

богохульников, чинивших беспорядки в церквах и отказывавшихся платить 

десятину: их надлежало держать под строгим контролем. В семье, где вырос 

Томас Пейн, пути нонконформизма и официальной религии пересеклись: с 

детства будущий революционер и публицист наблюдал, с одной стороны, 

конфессиональную напряженность в родном Тетфорде, с другой, – 

религиозный баланс внутри семьи, вероятно, делая собственные выводы о 

пагубности первой и возможности второго. Конфессиональный компромисс в

семье Пейнов, несмотря на отсутствие прямых указаний в источниках, по 

всей видимости, действительно имел место. Компромиссом был сам брак 

родителей Томаса: квакер Джозеф Пейн рисковал быть изгнанным из своего 

собрания за брак с представительницей Церкви Англии; англиканка и дочь 



адвоката Фрэнсис Кок, выходя за ремесленника-нонконформиста, лишалась 

высокого социального статуса. Джордж Чалмерс, первый биограф Пейна, 

утверждал, что будто бы Джозеф Пейн был все же исключен из собрания, но 

при этом его сын в силу «убеждений его отца и чудачеств его матушки» так и

не был крещен10. Оба эти утверждения противоречат друг другу (у квакеров 

отсутствуют таинства в общепринятом смысле слова, а потому сын Джозефа 

Пейна мог не быть крещен, но скорее в том случае, если отец остался бы в 

собрании) и едва ли заслуживают доверия. Впоследствии историки 

убедительно доказали, что квакерская составляющая присутствовала в жизни

Пейна не в меньшей степени, чем англиканская; более того, мать Пейна 

впоследствии также присоединилась к тетфордскому собранию Друзей11. 

Томас был крещен в Церкви Англии; при этом, вероятнее всего, воспитывали

его преимущественно в квакерском духе. Исследователи не выражают ни 

малейшего сомнения в том, что Томас сопровождал отца на молитвенные 

собрания и был хорошо знаком с реалиями квакерской жизни. 

Большинство биографов Пейна в той или иной мере воздают должное 

квакерскому наследию в жизни и трудах своего героя: резкая неприязнь к 

церковной и государственной иерархии, пренебрежение титулами и 

сословными привилегиями, акцент на значимости простого человека и его 

нужд, характерная социальная направленность взглядов Пейна наряду с 

выступлениями против рабства и позицией в вопросе казни Людовика XVI – 

все это историки склонны приписывать его квакерскому происхождению12. 

При этом исследователи довольно редко анализируют формы и проявления 

квакерского влияния на мировоззрение Пейна, в лучшем случае уделяя этому

вопросу лишь несколько абзацев, а зачастую просто ограничиваясь 

констатацией факта. Можно назвать лишь нескольких ученых (как правило, 

из числа ранних биографов), склонных придавать особое значение 

религиозному воспитанию Пейна и рассматривать его общественно-

политические принципы сквозь призму квакерского учения. 



Наиболее показательно в этом смысле первое серьезное исследование 

биографии и трудов Пейна – двухтомная «Жизнь Томаса Пейна», 

принадлежащая перу аболициониста и публициста Монкюра Д. Конвея 

(1832–1907)13. Конвей ставил себе целью воссоздание возможно полной и 

объективной картины жизни своего героя, и квакерское учение стало для 

него своего рода методологией. Книга Конвея, увидевшая свет в 1892 г., по 

сути, подвела итог заочной полемике, тон которой был задан первыми 

враждебными биографиями, вышедшими еще при жизни Пейна или сразу 

после его смерти14. Публикация в 1794–1795 гг. «Века разума» – третьего 

крупного памфлета Пейна, содержавшего резкую критику Церкви и Библии и

имевшего широкий резонанс как в Европе, так и в Америке, принесла автору 

незаслуженную репутацию атеиста15. Поэтому страсти вокруг наследия 

Пейна, не утихавшие на протяжении XIX в., сосредотачивались 

преимущественно на его религиозных воззрениях. Возражая тем, кто 

клеймил Пейна как безбожника, Конвей всеми силами подчеркивал 

«религиозность» и духовность своего героя. Сам бывший проповедником и 

проделавший длительный духовный путь от методизма к унитарианству и 

свободомыслию, Конвей обращался к квакерским корням Пейна – это был 

единственный пункт, где смягчалась воинственная антихристианская 

риторика, свойственная поздним взглядам автора «Века разума». «Без 

квакерства не было бы Томаса Пейна», – уверенно заявляет Конвей; 

Тетфордский дом собраний Конвейсчитает «более важным местом 

рождения» своего героя; «Здравый смысл» именует на квакерский манер 

«свидетельством» и т. п.16Отметим также, что Конвей исследовал суждения, 

мотивы и устремления Пейна, соотнося их не с современным последнему 

квакерством периода квиетизма17, а с квакерством эпохи Английской 

революции, протектората и Реставрации. Более того, в предисловии к 

изданному Конвеем четырехтомному собранию сочинений Пейна Джордж 

Фоксубежденно назван «квакерским предшественником» Пейна18, а в самой 

биографии прямо утверждается, что «в…глубоком смысле Пейн был 



Джорждем Фоксом» и что создатель квакерства «возродился» в Пейне19.  

Конвей неизбежно романтизировал и Пейна, и самих квакеров, однако при 

всей возможной спорности подобного подхода он действительно приближает

нас к пониманию Пейна как человека и как автора. Анализего взглядов через 

призму идей и учений эпохи индепендентской республики, протектората и 

Реставрации (к каковым относится и раннее квакерство) предоставляет 

историку немало исследовательских возможностей.

Мы не претендуем на то, чтобы целиком восполнить 

историографический пробел в вопросе о значении квакерства для 

формирования убеждений Томаса Пейна, – подобное исследование 

потребовало бы, в первую очередь, более основательного текстологического 

анализа с привлечением большего количества источников, что было бы 

довольно трудно уместить в рамки научной статьи. За пределами нашего 

внимания останется и ряд важных сюжетов, связанных с проявлением 

квакерского влияния в социальных и политических трудах Пейна – эта 

масштабная и содержательно размытая тематика, на наш взгляд, требует 

осмысления в рамках отдельного исследования. Нас же интересуют те формы

квакерского «присутствия», которые помогли сформироваться Пейну-

революционеру и Пейну-деисту, поскольку специфически квакерское 

влияние прослеживается, с нашей точки зрения, именно в этих двух(из 

множества) ипостасях Пейна. Квакеры в разных ролях фигурировали на 

страницах сочинений Пейна, квакерство же закладывало основы его взглядов

и вдохновляло его – попытку понять, каким образом это происходило, и 

скорее обозначить, чем полностью раскрыть, соответствующие вопросы мы и

предпринимаем в настоящей статье. В центре нашего внимания, таким 

образом, оказываются два периода биографии Пейна: Война за 

независимость (1775–1783) и годы после публикации «Века разума» (1794–

1809). 

***



В разные жизненные периоды Томас Пейн по-разному соотносил себя с 

квакерами. Он не причислял себя к квакерам безоговорочно, но их учение – 

особенно в поздние годы – рассматривал как мировоззренчески близкое или, 

по крайней мере, единственное приемлемое для себя из того, что родилось в 

рамках христианской парадигмы. Пожалуй, наилучшим образом отношение 

Пейна к квакерам иллюстрирует его ремарка, сделанная в 1797 г. в Париже 

во время обеда в кругу друзей-англичан и воспроизведенная биографом 

одного из очевидцев – английского медика, квакера Джона Уокера20. Один из 

присутствовавших, член общества «Объединенные ирландцы» Дж. Нэппер 

Тэнди провозгласил тост: «Джентльмены, да взовьется трехцветный флаг над

Лондонским Тауэром и Бирмингемской башней Дублинского замка!» Пейн, 

всецело разделявший стремление «Объединенных ирландцев» 

распространить Французскую революцию на Зеленый остров, охотно 

поддержал товарища, но пацифист Уокер не поднял свой бокал. «Уокер – 

квакер со всеми их причудами, – заметил Пейн, расплываясь в широкой 

улыбке. – А я квакер без причуд»21. 

Уокер был отнюдь не единственным квакером в окружении Пейна – 

квакеры сопровождали его на протяжении всей жизни: в Америке, куда он 

эмигрировал в 1774 г. и где провел в общей сложности 20 лет (1774–1787, 

1802–1809), в Англии, куда он вернулся в 1787 г., и во Франции, где он жил с

1792 по 1802 гг. Из квакерской семьи происходил прославленный генерал 

Натаниэль Грин, под чьим началом Пейн служил в годы Войны за 

независимость; квакером был его лучший английский друг, издатель и 

публицист, радикал Томас «Клио» Рикман; квакер Уиллет Хикс, кузен 

знаменитого проповедника и создателя нового направления в квакерстве 

Элиаса Хикса, был рядом с Пейном во время его предсмертной болезни. Если

же говорить о квакерах как о сообществе, то они представали на страницах 

трудов Пейна в двоякой роли: как явление религиозное и как явление 

политическое. Эту разницу сам Пейн определял следующим образом: «…



квакер религиозный – полезная обществу личность, но квакер политический 

– сущий иезуит»22. 

Столь нелестную характеристику Пейн адресовал пенсильванским 

квакерам, которые с началом Американской революции оказались в 

неожиданной роли его политических оппонентов. Камнем преткновения в 

данном случае стало отношение квакеров к войне. К моменту прибытия 

Пейна в Новый Свет колония, основанная Уильямом Пенном (1644–1718), 

существовала без малого столетие. За это время начатый Пенном 

«священный эксперимент» по созданию «духовной демократии»23 в 

значительной степени зашел в тупик: хотя квакерская Пенсильвания быстро 

превратилась в одну из наиболее процветающих колоний, пацифисты-

квакеры так и не сумели выработать универсальную стратегию в области 

внутренней и внешней безопасности. Каждое новое вооруженное 

столкновение (с индейцами, испанцами, французами) неизбежно порождало 

споры об участии или неучастии, а, кроме того, ставило квакеров перед 

необходимостью легализовывать свою пацифистскую позицию в глазах 

метрополии. На протяжении десятилетий квакеры сохраняли политическое 

доминирование в колонии, несмотря на приток в веротерпимую 

Пенсильванию поселенцев других исповеданий – лютеран, англикан, 

пресвитериан, меннонитов. Однако после смерти Пенна в колониальной 

Ассамблее неизменно нарастала напряженность между Квакерской и 

Собственнической партиями – последняя выражала интересы 

преимущественно крупных собственников из числа англикан и пресвитериан,

среди которых был и Томас Пенн, сын основателя колонии, перешедший в 

англиканство. Внутри самой Квакерской партии также назревал раскол 

между пацифистами и теми, кто, не приемля агрессии, не возражал против 

оборонительных действий, – в итоге к середине XVIII в. пацифисты 

представляли собой лишь небольшую фракцию24. Конец их влиянию был 

положен в ходе кризиса 1755–1756 гг., когда колония впервые оказалась в 

состоянии объявленной войны с индейцами. Квакерскую партию в тот 



период возглавлял неквакер и сторонник оборонительных мер против 

индейцев, Бенджамин Франклин, по настоянию которого несколько 

пацифистов в июне 1756 г. покинули Ассамблею25. Это событие принято 

считать переломным в политической истории Пенсильвании – выдающийся 

квакерский историк Р. М. Джонс и его соавторы определили его как конец 

«квакерского режима»26. Фактически это означало изъятие традиционных 

квакерских ценностей из политического курса Пенсильвании – при том, что 

как таковая Квакерская партия в Ассамблее сохранялась: именно тогда 

квакеры негласно разделилисьна «религиозных» и «политических»27. 

Некоторые члены Религиозного общества Друзей поддержали 

Американскую революцию, но значительная часть выступила за примирение 

с Англией. 20 января 1776 г. Годовое собрание Филадельфии опубликовало 

четырехстраничное обращение под названием «Старое свидетельство и 

принципы людей, именуемых квакерами, с почтением к королю и 

правительству, обновленное и имеющее касательство к беспорядкам в этой и 

других частях Америки; адресовано всем людям». Название отсылало к 

декларации, принятой Лондонским собранием в 1696 г. и подтверждавшей 

лояльность Друзей королю Вильгельму III28; из этой декларации приводилась 

цитата, гласившая, что «низложение королей и правительств – это 

исключительно Господня привилегия», а сами квакеры не собираются 

принимать участие в заговорах, мятежах и прочих злодеяниях. Кроме того, 

«Старое свидетельство…» содержало недвусмысленную формулировку уже 

1776 г.: «Сцены, предстающие нашему взору в последнее время, как и 

осознаваемая нами перспектива, весьма удручают и обескураживают; мы 

скорбим, что мирные меры, предлагавшиеся и здесь и в Англии с целью 

улаживания злосчастных раздоров, не возымели успеха; и все же мы были бы

рады и впредь наблюдать предпринимаемые во имя примирения усилия, 

имея основания полагать, что божественное благоволение и милость будут 

таковым усилиям способствовать»29.



За десять дней до появления квакерского обращения в Филадельфии был

опубликован памфлет «Здравый смысл»; первый тираж уже по большей 

части был распродан: сочинение имело грандиозный успех среди читающей 

публики из разных общественных слоев. Автором этой небольшой книги, 

которой суждено было сыграть эпохальную роль в становлении 

американской независимости, являлся Томас Пейн, прибывший в 

Филадельфию в 1774 г. и занимавший должность редактора в ежемесячном 

издании «The Pennsylvania Magazine»30. На полусотне страниц Пейн очень 

доходчиво, языком, понятным даже неподготовленному читателю, объяснил 

американцам, что институт монархии порочен сам по себе, что связи колоний

с английской монархией напрочь лишены сакральной основы и что 

независимость сулит американцам неисчислимые блага как политического, 

так и экономического толка. К третьему изданию «Здравого смысла», 

увидевшему свет уже 14 февраля 1776 г., было добавлено приложение под 

названием «Послание к квакерам» – ответ на цитированное выше обращение 

филадельфийского Годового собрания. Это сочинение при всей своей 

краткости дает нам достаточно емкое представление об отношении Пейна к 

квакерам и может служить отправной точкой для дальнейших размышлений 

на эту тему. Значимость «Послания к квакерам» также состоит в том, что это 

краткое приложение к «Здравому смыслу» стало первым полемическим 

произведением Пейна, а пенсильванские квакеры, таким образом, – его 

первыми политическими оппонентами.

В «Послании к квакерам» Пейн ни разу не называет квакером себя 

самого, словно бы осознанно занимая положение стороннего наблюдателя. 

Отметим, что подобное дистанцирование от отцовской религии более-менее 

характерно для всех его текстов периода Американской революции; в одной 

из публикаций весны 1776 г.он, упоминая «духовенство Английской 

Церкви», идентифицирует себя с последней: «…к которой я признаю себя 

принадлежащим…»31 Очевидно, примиренческая позиция квакеров 

Филадельфии сыграла не последнюю роль в нежелании Пейна быть 



отождествляемым с Религиозным обществом Друзей: сам он горячо 

поддерживал военные действия против англичан. Показательно при этом, что

его первое высказывание на сей счет в печати, опубликованное спустя два 

месяца после столкновения с английскими войсками при Конкорде и 

Лексингтоне в эссе «Размышления об оборонительной войне», прозвучало 

очень по-квакерски и, вероятно, рассчитано было, прежде всего, на 

квакерскую аудиторию. Пейн уже не столько как английский, сколько как 

пенсильванский квакер, видимо, чувствовал себя обязанным в условиях 

начавшейся войны объясниться на предмет своего к ней отношения. 

«Размышления об оборонительной войне» начинаются следующими 

словами: «Если бы мирный закон квакеров установился по всей земле, не 

было бы нужды ни в оружии, ни в военном искусстве. Однако мы живем не 

среди ангелов. Царствию Сатаны еще не положен конец, и не стоит ждать, 

что чудо защитит нас»32. Лишь в этом эссе Пейн называет себя квакером (да и

то с изрядной долей условности): «Я квакер лишь в том смысле, что буду 

рад, если мир отложит оружие в сторону и начнет решать свои дела путем 

переговоров; но к тому времени, как это случится, все и закончится, а потому

я беру мушкет и благодарю небеса за то, что они вложили оружие мне в 

руки»33.

Эти строки (кстати, подписанные псевдонимом «Приверженец Мира») 

звучат вполне благожелательно; их автор еще надеется, что пенсильванские 

Друзья услышат его и встанут на «правильную» сторону в Войне за 

независимость. Но после обнародования «Старого свидетельства…» Пейн 

теряет надежду – в «Послании к квакерам» он обращается к своим адресатам 

уже как к политическим противникам. Он напоминает авторам «Старого 

свидетельства…», что англичане взялись за оружие первыми, что сторонники

независимости лишь стремятся «разорвать связь, уже стоившую крови нашей

земле», что они «претерпевают тяготы и невзгоды» исключительно во имя 

«бесконечного и непрерывного мира» и «сражаются, не будучи ведомы ни 

жаждой мести или завоевания, ни гордыней или страстью»34. Квакеров же 



Пейн осуждает за то, что они, являясь «религиозными» людьми, вмешались в

дела политические и сделали это крайне неуклюже, явно пойдя по неверному

пути и не понимая всей сути происходящего. 

Пейн строит свое «Послание к квакерам» во многом на 

противопоставлении основной мысли «Старого свидетельства…» и 

процитированной в нем же декларации 1696 г. Вряд ли он читал документ 

целиком – филадельфийские квакеры в 1776 г. привели лишь один абзац из 

четырех, написанных их лондонскими предшественниками 80 лет назад. Эти 

четыре абзаца, где Лондонское собрание в условиях обострения угрозы со 

стороны изгнанного Якова II Стюарта заверяет, что квакеры не намерены 

поддерживать никакие заговоры, направленные против Вильгельма III, 

представляют собой блестящий образец истинно квакерского текста. 

Характерно, что эти строки, казалось бы, призванные стать выражением 

лояльности, не содержат ни единой верноподданнической ноты. Квакеры 

невозмутимо поясняют, что они просто-напросто не одобряют заговоры и 

мятежи, как таковые (ибо они есть «труды дьявола и тьмы» и неизбежно 

сопряжены с насилием), а Вильгельм III, принявший Акт о веротерпимости, 

как монарх их вполне устраивает и они совершенно искренне благодарны 

ему за те «свободы и привилегии», которые были дарованы им после 

Славной революции35. Пейн по приведенному отрывку безошибочно 

улавливает дух документа и легко загоняет своих современников-квакеров в 

логическую ловушку. Если «низложение королей и правительств» – и впрямь

исключительно Божья прерогатива и если квакеры Филадельфии, как и их 

лондонские единоверцы, желают «набожно и благочестиво вести тихую и 

мирную жизнь при том правительстве, которое ниспошлет… Господь», то 

стоит ли Годовому собранию Филадельфии вмешиваться в политические, то 

есть в Божьи дела? Получается, квакеры «сами не верят в то, что исповедуют,

или же у них недостаточно добродетели для исполнения того, во что они 

верят»36. Квакерские принципы превращают человека в покорного 

подданного любого правительства, которое будет над ним властвовать, – 



Пейн признает это с явным сожалением. «…Ваше вероучение таково, что вы 

с одобрением примете все, что происходит или может произойти с королями,

раз это… труды [Господа], – иронизирует Пейн. – Оливер Кромвель сказал 

бы вам спасибо. Ведь, выходит, Карл [I] был казнен не человеческой рукой; и

в таком случае, если его нынешнего тщеславного подражателя постигнет 

столь же безвременная кончина, то верным букве “Свидетельства…” авторам

и издателям надлежит лишь приветствовать сей факт»37.

Пейн не случайно упоминает события Английской революции и 

опирается в полемике на документ XVII в. Автор вышеприведенных строк 

прибыл в Америку с идейным багажом индепендентской республики, 

вдохновленный сочинениями Джона Мильтона, о чем красноречиво 

свидетельствует антимонархический пафос «Здравого смысла», 

типологически сходного со знаменитым памфлетом Мильтона 

«Иконоборец». Религиозная толерантность и республиканское 

конституционное устройство – эти ценности Английской революции в XVIII 

в. пользовались значительной популярностью среди приверженцев вигизма, к

каковым относился и Пейн. В стилистике его ранних американских 

сочинений, куда более религиозных по духу, чем более поздние памфлеты и 

статьи, написанные в Европе, безусловно, угадывается пуританское влияние. 

Особенно показателен в этой связи «Здравый смысл», где Пейн, широко 

прибегая к цитированию Ветхого завета (книги Судей и Первой книги 

Царств), соотносит создание монархии с грехопадением Адама и 

приравнивает ее к «политическому папству»38. У нас есть свидетельство 

самого Пейна, подтверждающее влияние на него пуританской памфлетной 

литературы – беседуя с Джоном Адамсом, он сообщил, что идеи, 

содержащиеся в «ветхозаветной» части «Здравого смысла», он заимствовал у

Мильтона39, – но аналогичных доказательств, подтверждающих влияние на 

него публицистики квакерской, у нас нет. Пейн прямо указывает на 

знакомство сочинениями лишь с одного квакера – Роберта Баркли (1642–

1690), автора «Апологии истинного христианского богословия». Мы можем 



лишь предполагать, что еще входило в «квакерский» круг чтения Пейна – 

почти наверняка это был «Дневник» Джорджа Фокса, возможно, отдельные 

памфлеты Уильяма Пенна. В данном случае правомернее будет рассуждать 

не о непосредственном влиянии, а о публицистической традиции, 

носителями которой являлись и квакеры XVII в., и автор «Здравого смысла». 

На первый взгляд, квакерское присутствие в «Здравом смысле» 

угадывается лишь мимолетно, в то время как пуританское – вполне очевидно.

Вот едва ли не единственный намек на учение о Внутреннем Свете: «Ибо 

если бы все уверенно, согласно и без сопротивления следовали побуждениям 

совести, человеку не понадобился бы иной законодатель»40. Понятие 

«совесть» [conscience] широко употребляется в квакерском богословии: 

именно «совесть» озаряется Внутренним Светом, и не исключено, что Пейн 

употребил слово «совесть» как эквивалент последнего. В таком случае в этой

фразе прослеживается чрезвычайно важный мотив, который явно 

унаследован Пейном у индепендентской республики и мог сложиться под 

влиянием как пуританских, так и квакерских идей. Речь идет о теократии как 

оптимальной форме правления – в сочинениях периода Американской 

революции Пейн словно бы пробует эту проблематику на вкус, без глубокого

в нее погружения41. Антимонархическая аргументация Пейна основана на 

противопоставлении наследственной королевской власти и власти 

Всевышнего («…Бог создал мир, а монархи отняли его у Бога»42), при этом, с 

точки зрения Пейна, абсолютная монархия есть грубое попрание 

божественного закона(«…неограниченная власть может принадлежать 

только Богу»)43. В «Здравом смысле» ветхозаветную историю о создании 

монархии Пейн завершает следующими словами: «Эти фрагменты Писания 

ясны и понятны. Здесь нет никаких двусмысленностей. Всемогущий…

выступил противником монархической формы правления, иначе Писание 

попросту лжет»44. «Здравый смысл» содержит и нечто вроде теократического 

кредо Пейна: «Но где же, спросит меня кто-нибудь, король Америки? Я 

отвечу тебе, друг: он правит свыше и не чинит погибели роду людскому, в 



отличие от монаршего мерзавца в Великобритании»45. Соответственно, 

Англию, пытающуюся навязать Америке господство своей короны, Пейн 

изображает вероотступницей: «По моему глубокому убеждению, Британия 

как государство есть величайший и неблагодарнейший из всех 

злоумышленников против Господа, каких только знал этот свет»46. 

В мировоззрении ранних квакеров, в большинстве своем выходцев из 

пуританской среды, теократия была естественным элементом. Хотя Друзья 

XVII в. (в противоположность Пейну) не помышляли о расшатывании устоев 

монархии, с автором «Здравого смысла» они твердо сходились в одном: 

власть, утратившая связь с Богом, – это по определению плохая власть, в 

которой необходимо что-то менять. «…Мы верим, что любой закон 

человеческий должен быть основан на законе божественном», – заявлял один

из самых талантливых квакерских памфлетистов, Эдвард Барроу (1634–

1662)47.«Правители твои – суть угнетатели, учителя твои – совратители душ, 

народ твой коварен и не покорен Богу, есть у тебя люди, что вершат суд за 

мзду, есть священники, что проповедуют за плату, есть пророки, что 

пророчествуют за деньги, грехи твои числом и величиной подобны грехам 

былого Израиля, и ты утратила благоволение Божье и навлекла на себя гнев 

Его<···>», – писал Барроу в 1659 г., обращаясь к английской нации, 

переживающей период политической нестабильности после смерти 

Кромвеля. Устами Барроу квакеры предлагали куда более надежный вариант 

правления. «…Господь Сам да будет тебе королем и законодателем: Он 

станет судить тебя по справедливости и без угнетения, Он станет учить тебя 

наилучшим образом, и ты никогда не впадешь в заблуждение, Он защитит 

тебя от всех твоих врагов, и тираны не возымеют над тобою власти…»48

Что касается риторики ранних американских работ Пейна, то и здесь 

можно обнаружить точки соприкосновения с квакерством эпохи республики 

и протектората. Американский исследователь У. Кашатус считает 

стилистическую специфику «Здравого смысла» именно квакерской: он 

подчеркивает простоту языка, характерную для ранних квакеров, в массе 



своей не имевших (как и Пейн) высшего образования, и обращает внимание 

на отсутствие у Пейна латинских цитат и отсылок к античности, 

свойственных текстам его эпохи49. Не отвлекаясь на пространное 

цитирование, заметим, что у Пейна в годы Войны за независимость 

присутствует тот же синтез религиозного и революционного пафоса, какой 

можно наблюдать, например, у одного из ведущих квакерских богословов 

Айзека Пенингтона (1616–1679). У обоих авторов в той или иной форме 

присутствует идея божественного покровительства революции и революции 

как акта божественной воли. «…Господь Всемогущий не отдаст народ на 

военное истребление, не оставит его погибать без поддержки…» – читаем мы

в первом из «Американских кризисов»50; «С Божьей помощью мы отстоим 

нашу независимость хоть против всего мира», – говорится в третьем51. У 

Пенингтона присутствует сходная риторика: «В той былой революции было 

куда больше Бога, чем кажется <···> Если же та революция была от Бога и 

Он счел за благо осуществить ее во исполнение своих деяний, в Его власти 

продолжить ее, тем же, кто вздумает оказать Ему сопротивление, не 

выстоять»52.«Настало время реформы, – пишет Пенингтон в 1659 г., – и та 

власть, которой по силам вести ее, уже начала действовать; отныне все, что 

воспрепятствует ей (сколь бы то ни были высокие и могучие силы) будет 

сокрушено»53. (Эта фраза перекликается со знаменитым началом 

«Американских кризисов»: «Настало время испытания душ человеческих»54.)

Ранние квакеры не были республиканцами, но так или иначе они 

представляли собой радикальное движение, возникшее в турбулентный 

период Английской революции, стремительно набравшее десятки тысяч 

участников и ставшее чрезвычайно заметным явлением в революционном 

процессе, –поэтому, скорее всего, в глазах Пейна квакерство соотносилось с 

самим духом революции. М. Д. Конвей не случайно ставил рядом фигуры 

Джорджа Фокса и Пейна: в детстве и юности Пейн наверняка слышал 

истории о Фоксе – таком же, как и он, ремесленнике, который так же, как и 

он, покинув родительский дом в девятнадцать лет, отправился на поиски 



истины и нашел ее, подобно Пейну, не в стенах университетов и не в «домах 

с колокольнями». Квакеры-современники Фокса были бесстрашны – они 

бросали вызов духовенству и Церкви, наотрез отказывались признавать чье-

либо сословное или имущественное превосходство, называли королей и 

правителей на «ты», не приносили присяг и имели дерзновение утверждать, 

что ими движет тот же Дух, который некогда направлял апостолов. Позволим

себе предположить, что в сознании Пейна квакеры XVII в. ассоциировались с

революционным рвением, преданностью идеалу, отвагой на грани 

безрассудства – и уж никак не с примиренчеством и покорностью. 

«Послание к квакерам» предоставляет нам ряд косвенных доказательств,

что Пейн воспринимал ранних квакеров именно так – и в первую очередь это 

откровенное разочарование и едва ли не личная обида, которые сквозят 

между его строк. «…Мы [сторонники независимости – А. С.] возражаем вам 

не потому, что вы квакеры, а потому что вы притворяетесь квакерами, не 

будучи ими», – по этой фразе очевидно, что пенсильванские Друзья 

обманули ожидания Пейна55. Словно заручаясь заочной поддержкой 

истинных квакеров, он приводит обширную цитату из обращения Р. Баркли к

Карлу II, которое предваряло «Апологию истинного христианского 

богословия», и комментирует ее так: «Обладай вы честной душой Баркли, вы

призвали бы своего короля к покаянию: вы бы поведали монаршему злодею о

его грехах и предрекли бы ему вечные муки»56. Заметим также, что сочинение

Пейна отнюдь не случайно называется «Посланием» (Epistle): среди работ 

Пейна, обращенных к конкретной аудитории, есть известное количество 

«адресов» и «писем», но «послание» – только одно. Этим словом ранние 

квакеры нередко обозначали свои сочинения, отсылая тем самым к 

новозаветному жанру; в наследии Джорджа Фокса сохранилось более 400 

«посланий». Таким образом, Пейн осуждал «притворных» квакеров, 

подменявших религию «холодностью души»57, как бы с позиции квакера 

истинного – то есть квакера-революционера.



«Политические» квакеры фигурировали и в более поздних публикациях 

Пейна периода Американской революции – по большому счету отношение 

последнего к ним не изменилось, разве что тон местами стал более 

язвительным. Не изменились и основные тезисы Пейна применительно к 

американским Друзьям: он снова и снова упрекал их, во-первых, в наличии 

совершенно «неквакерских» двойных стандартов (квакеры «твердят, будто 

бы ношение оружия нами есть величайший грех, а вот король Британии 

может утопить мир в крови и уморить голодом, а им, бедным падшим душам,

и сказать-то на это нечего»58), а во-вторых, в возмутительном 

«отступничестве… от самих себя». «Эти люди [квакеры – А. С.] повторяют, 

что их закон – это мир, но на это им можно ответить, что самой своей 

жизнью они попирают собственный закон, ведь никогда еще поведение 

людей не противоречило их учению настолько явно, как мы наблюдаем это у 

теперешнего квакерского народа, – разочарованно констатирует Пейн. – 

Мастерски себя переиначив, они вовсе перестали быть теми, кем были, и при 

этом уверяют друг друга, что нисколько не изменились; ни дать ни взять 

престарелые девицы, которые не замечают уродства, чинимого возрастом, 

ласково зовут морщины ямочками и полагают, что еще чудо как хороши, 

удивляясь при этом, отчего же все эти олухи вокруг ими не восхищаются»59.

Томас Пейн умел быть беспощадным критиком и в совершенстве владел

оружием сарказма. При этом к квакерам – даже «политическим» – он 

проявлял снисхождение, не клеймя их и не обвиняя, а скорее порицая. К тому

же Пейн был щепетилен: он не раз подчеркивал, что его критика обращена не

ко всем квакерам, а лишь к «мелкой и мелочной фракции»60 поборников 

примирения с Англией. Сторонники же независимости, утверждал он, не 

сомневаются, что у них среди квакеров «много друзей»61. В отношении 

самого Пейна это было действительно так: он был отнюдь не единственным 

«квакерским еретиком» в Филадельфии и значительную часть его окружения 

составляли те Друзья, которые, осуждая агрессию, считали оборонительную 

войну вполне христианским делом62. С началом революции исключения из 



квакерских собраний стали едва ли не массовыми – в 1781 г. изгнанники 

объединились в группу «Свободные квакеры», в рамках которой сохранялись

квакерские религиозные практики, однако при этом никого не могли лишить 

членства в группе, а дисциплинарные требования по сравнению с 

традиционными собраниями Друзей существенно смягчались63. Пейн не был 

формальным участником «Свободных квакеров», но поддерживал с ними 

довольно тесные отношения на протяжении всей Войны за независимость. 

В последующие годы своей жизни Пейн принимал участие во 

Французской революции, был тесно связан с группой «Объединенные 

ирландцы», готовившей революцию в Ирландии, и вдохновлял движение 

радикалов в Англии – но только Америка дала ему опыт революции как акта 

творения, и в актуализации этого опыта квакерский фактор сыграл не 

последнюю роль. Раннее квакерство способствовало становлению Пейна как 

революционера, дав ему идеальный образ борца за свободу, –и этот образ 

прошел своего рода апробацию в годы Американской революции. Квакеры 

же «политические» стали первыми из многочисленных оппонентов, в борьбе 

с которыми перо Пейна обретало все большую остроту, а идеи – все 

большую зрелость.

Свои поздние годы Пейн в значительной мере посвятил написанию 

теологических работ: помимо программного деистического произведения 

«Век разума» он опубликовал десять небольших эссе, памфлетов, а также 

заметок для ежемесячного журнала «Перспектива, или Взгляд на мир 

морали», издаваемого в Америке его последователем, деистом Элайхью 

Палмером (1764–1806)64. На протяжении «деистического» периода Пейн 

занимает довольно жесткую позицию в отношении христианской Церкви 

(как и в принципе любой организованной религии), христианства в целом и 

Библии. Казалось бы, налицо резкий отход от проникнутых религиозным (в 

том числе библейским) пафосом сочинений периода Американской 

революции и даже от более поздних «Прав человека» (1791–1792). Подчас 

Пейн противоречил сам себе: например, Книга Бытия трактуется в «Правах 



человека» и «Веке разума» фактически противоположным образом – в 

первом случае Пейн, цитируя Быт 1. 2765 ссылается на нее если не как на 

«божественный авторитет», то как на «авторитет исторический», 

подтверждающий равенство всех людей66; во втором же случае библейская 

история сотворения человека бесславно развенчивается как «анонимная 

книга сказок, басен, традиционных или вымышленных нелепостей»67. 

Отмежевание от христианства и Библии, впрочем, означало для Пейна 

не утрату, а метаморфозу его религиозности. В XX в. получила 

распространение точка зрения, что новая духовность Пейна – деизм – не 

имеет ничего общего с квакерством: историки на протяжении десятилетий 

уверенно соотносили с ним политические и социальные взгляды Пейна, но 

зачастую исключали квакерскую составляющую из взглядов религиозных. 

«Причастность Пейна к квакерам носила, конечно, не теологический 

характер, – пишет специалист по английскому радикализму Г. Клейес в 

монографии, посвященной социальным и политическим воззрениям Пейна. – 

<…> “Век разума”… не оставляет места для квакерского богословия, Пейн 

нигде не выступает апологетом Внутреннего Света…»68 Подобная точка 

зрения утвердилась в историографии во многом благодаря опубликованной в 

1938 г. статье Роберта П. Фалька «Томас Пейн: деист или квакер?»: именно 

здесь деизм и квакерство были строго противопоставлены и фактически 

названы взаимоисключающими теологическими системами. Фальк, правда, 

выявляет несколько точек соприкосновения у квакеров и деистов (личное 

восприятие Бога и, как следствие, отрицание роли духовенства и других 

посредников между Богом и человеком, минимизация роли Библии и 

гуманизм), но акцент делает не на сходствах, а на различиях. Их 

исследователь выводит преимущественно из идеи абсолютной 

имманентности Бога у квакеров и абсолютной трансцендентности – у 

деистов. Если у квакеров основной духовный процесс происходит внутри, а 

задачей верующего является восприятие Внутреннего Света и следование его

водительству, то деист помещает основной конфликт снаружи – и это 



конфликт между «от природы добрыми людьми и монархическими и 

церковными институтами»69; к тому же, квакеры воспринимают Бога 

сердцем, а деисты делают это разумом.

Недооценивая роль квакерской основы в становлении пейновского 

деизма, историки вслед за Фальком словно бы намеренно обходят своим 

вниманием важный факт: для самого Пейна столь очевидного противоречия 

между квакерством и деизмом не существовало. «Религия, которая более 

других приближается к истинному деизму в части морали и милосердия… – 

это религия, исповедуемая квакерами, – отмечает Пейн в «Веке разума», – 

хоть они и склонны к чрезмерным ограничениям, оставляя труды Господни 

вне своей [религиозной] системы»70. Особо подчеркивая, что квакеры были 

«единственной сектой, которая никого не преследовала», тем самым выгодно

отличаясь от всех остальных христиан, Пейн объясняет это тем, что квакеры 

– «больше деисты, чем христиане»71. Вероятно, Пейну казалось абсолютно 

естественным то, что деистические плоды его разума питались от квакерских

корней. «”Разум” у Пейна – это лишь продвижение квакерского Внутреннего 

Света; “Права человека” и “Век разума” (в действительности это два тома 

одного труда) произвели куда больший эффект, чем предыдущие 

республиканские и деистические сочинения, и частично это можно 

объяснить апостольским рвением, которое делает Пейна духовным 

наследником Джорджа Фокса», – писал Конвей в предисловии к «Веку 

разума»72.Это утверждение даже оппонент Конвея Фальк признавал не 

лишенным основания73. 

Сравнительный анализ деизма и квакерства, а также полемика на эту 

тему с Фальком не входит в наши задачи, поэтому мы позволим себе лишь 

краткую ремарку на этот счет. Фальк подчеркивает различие механизмов, с 

помощью которых ведут диалог с Богом квакеры и деисты (сердце и разум), 

на наш взгляд, упуская главное: и то, и другое является внутренним 

человеческим ресурсом. И сердце, и разум представляют собой инструменты,

во-первых, индивидуального, а во-вторых, непосредственного восприятия. 



Квакерство и деизм роднит то, что в обеих системах человек – прямой 

реципиент благодати. Не духовенство, не Писание, не таинства, даже не вера,

а именно человеческие чувства (или разум) есть подлинный проводник 

духовности; самостоятельность, агентность человека в познании Бога, 

непосредственность и непрерывность откровения – вот точки 

соприкосновения деизма и квакерства, в силу наличия которых Пейн, 

вероятно, и не проводил между ними строгих границ. Возможно, знаменитая 

фраза Фокса: «…Христос будто бы сказал то, а апостолы – то; а сам ты что 

скажешь?» – звучала для Пейна вполне деистически. 

Пейн действительно не разделял веру во Внутренний Свет, но у его 

деизма определенно присутствует ряд общих черт, «богословски» близких 

квакерству. Намекая на это сходство, он констатировал, что квакеры «не 

особенно верили в Иисуса Христа, а Писание называли мертвой буквой»74. 

Квакерские публицисты XVII в. в ответ могли бы разразиться бурными 

опровержениями – ведь эта короткая фраза содержала два главных (и не 

столь уж безосновательных) обвинения в их адрес из уст многочисленных 

критиков. В XVII в. квакеров не раз упрекали в том, что они абсолютизируют

божественную природу Христа, умаляя человеческую. В 1656 г. состоялся 

публичный диспут между Эдвардом Барроу и Джоном Баньяном: последний 

обвинял квакеров в том, что они слишком спиритуализируют Христа, но не 

воздают должное ему как человеку75. В подобных обвинениях была доля 

истины: для квакеров, категорично деливших все на «внутреннее» и 

«внешнее» и безоговорочно отдававших приоритет первому перед вторым, 

история земной жизни и смерти Иисуса Христа относилась к категории 

«внешнего», и синтез «внешнего» Искупления с «внутренним» в глазах 

неквакерской общественности зачастую выглядел неубедительным. Это 

просматривается, в частности, в той попытке соединения, которую 

предпринял Баркли в «Апологии…», выделив два «состояния» Искупления, 

каждое из которых несовершенно без другого: первое состояние – это 

Искупление, совершенное Христом «для нас», посредством распятия и без 



нашего участия; второе состояние достигается «внутри нас», и оно «с тем же 

правом может зваться Искуплением, что и первое». Первое искореняет в нас 

грех, примиряет нас с Богом, но «настоящее, подлинное и внутреннее 

Искупление от власти и засилия греха» – это второе состояние. И хотя 

Баркли подчеркивает, что второе есть следствие первого, и без первого нет 

второго, вполне очевидно, что второе, «внутреннее», Искупление он ставит 

выше и оспаривает точку зрения, будто бы крестная смерть Христа навеки 

избавила людей от греха. Христос открыл «врата милосердия», предоставив 

каждому возможность для оправдания – но истинное оправдание 

совершается лишь внутри76. 

Для самих квакеров по большому счету противоречия между 

«внутренним Христом» и Иисусом из Назарета не существовало: каждый 

квакер ощущал внутри себя некую «меру» Духа (Света), Христос же был 

человеком, которого Господь одарил «Духом без меры»77. Объяснить это 

окружающим, не подпадая под действие Закона о богохульстве 1650 г., было 

достаточно сложно, поэтому именно христология в наибольшей степени 

делала квакеров уязвимыми для критики и преследований. Квакеры (хотя и 

отрицали это) не были стопроцентными тринитариями: они объединяли Отца

и Сына, фактически пренебрегая Святым Духом как лицом Троицы78. Слово 

«Троица» квакеры употребляли в своих сочинениях крайне редко – и то лишь

с целью напомнить об отсутствии этого слова в Писании; к тому же, критика 

догмата Троицы в той или иной форме не раз встречалась в их сочинениях79. 

Думается, в вопросах природы Христа и Искупления Пейн не вдавался в 

богословские тонкости (иначе он понял бы, что именно эти пункты скорее 

отдаляют его от квакеров, чем сближают с ними): ему как приверженцу 

унитаризма и противнику идеи Искупления явно импонировал сам факт, что 

квакерская христология и учение об Искуплении не носили ортодоксального 

характера, а тринитаризм был более чем сомнителен. Этого было достаточно,

чтобы Пейн ощущал идейную близость с квакерским богословием. Сам он, 



заметим справедливости ради, в противоположность квакерам, верил в 

Христа исторического, отказывая ему в божественной природе. 

Отношение к Библии роднило Пейна и квакеров в гораздо большей 

степени. Квакеров полагавших, что краеугольным камнем христианской веры

является Внутренний Свет, а не Библия, действительно не раз ловили на 

нелестных высказываниях о Писании. Квакерская проповедница Энн 

Блейклинг обвиняла Джона Баньяна в том, что тот «проповедует по 

Писанию», и призывала его выкинуть драгоценную Библию80. В 1658 г. 

квакер Деннис Холлистер заявил на баптистской ассамблее в Бристоле: «В 

нынешней Англии Писание есть величайшая хитрость и чума для 

человеческих душ»81. Квакерскому руководству, которое в 1660–1670-е гг. 

решало задачи легитимизации движения, необходимо было поддерживать 

более-менее традиционный «протестантский» имидж, поэтому в своих 

суждениях на болезненные темы, вроде Библии или Христа, оно проявляло 

осмотрительность. Однако и лидеры квакеров неустанно подчеркивали 

приоритет Внутреннего Света перед Библией. Посвященный Библии раздел в

«Апологии истинного христианского богословия» выдержан в очень 

почтительном тоне («…мы признаем, что Писания – весьма священное и 

божественное произведение, и использование их чрезвычайно удобно и 

полезно для Церкви Христовой…»)82 и опровергает обвинения в адрес 

квакеров, будто бы те являются «хулителями и отрицателями» Писания. Тем 

не менее, Баркли высказывается по поводу места Библии в квакерской вере 

достаточно твердо: Библия вторична по отношению к Духу, она лишь 

высказывание об «Источнике», но не сам «Источник» и понимание ее 

возможно лишь при посредничестве Духа (а не наоборот!)83 «Главный 

принцип христиан, ведомых Благой Вестью, заключен не во внешней букве и

не во внешнем законе, записанном и предъявленном, но во внутреннем 

духовном законе, начертанном прямо в сердце… Однако буква Писания – 

внешняя, сама по себе она мертва, это лишь высказывание о хороших вещах, 



а не самые эти вещи», – не исключено, что именно эти слова Баркли, 

перефразировав, Пейн цитирует в «Веке разума»84. 

Основной посыл «Века разума» заключается в том, что Библия, будучи 

творением рук человеческих, не может считаться подлинным Словом 

Божьим – нечто в этом роде обнаруживается и у ранних квакеров. Фокс, в 

принципе широко прибегавший к цитированию Библии, в молодости 

довольно резко высказывался против авторитета Писания и в публицистике 

избегал называть его Словом Божьим85. То же можно сказать и о ряде других 

квакерских авторов (Дж. Нейлер, М. Фелл), по крайней мере, в первое 

десятилетие квакерской истории86. Характерно, что и Пейн в своем 

стремлении опровергнуть авторитет Библии как Слова Божьего, и квакеры в 

своих попытках отстоять приоритет Духа перед буквой прибегали к сходной 

аргументации в вопросах перевода Библии. В «Веке разума» Пейн уделяет 

существенное внимание языковой проблеме: изложение Слова Божьего 

человеческим языком чревато всяческими искажениями, которые 

усиливаются и множатся с каждым новым переводом Библии. Для Пейна это 

весомый довод против сакрализации Писания – в самом деле, разве мог 

Всемогущий вверить Слово столь ненадежному средству как язык! В 

«Апологии истинного христианского богословия» встречаются созвучные 

размышления. Далеко не все способны самостоятельно читать, понимать или 

слушать Писание, подчеркивает Баркли. Глухие, слабоумные, маленькие 

дети – неужели же им в таком случае отказано в Божьей опеке? Люди 

неграмотные вынуждены полагаться на тех, кто читает им Библию вслух, – 

но ведь тут возможны всяческие злоупотребления. Даже если бы все могли 

читать Библию на родном языке, – это не решает проблемы: «Разве не 

зависят они от честности и добросовестности переводчиков?» И это при том 

что среди протестантов нет согласия по поводу переводов, а ученые 

утверждают, что даже новейшие переводы нуждаются в исправлениях87. 

Сходным образом рассуждает один из ведущих (наряду с Баркли и 

Пенингтоном) квакерских богословов Сэмюэл Фишер (1605–1665), 



известный своим критическим подходом к Библии и называвший Писания 

«искаженными, испорченными, переиначенными и развращенными во всех 

переводах»88. В своей самой известной книге «Мужлан предупреждает 

грамотеев» (1660) Фишер писал следующее: «…вышеупомянутая буква 

[Библия – А. С.] изменяема и изменяется… а изменяемое не может считаться 

Правилом…»89 В «Веке разума» мы встречаем примеры очень похожей 

логики и даже стиля – назвав человеческий язык явлением «локальным и 

подверженным изменениям», Пейн продолжает: «…коль скоро всеобщего 

языка не существует, язык не годится как универсальный способ передачи 

неизменной и единой информации, а, следовательно, язык – не то средство, с 

помощью которого Господь повсеместно являет себя людям»90. 

Квакерское понимание Библии влекло за собой специфический взгляд на

откровение – и здесь мы также находим точку соприкосновения с 

мировоззрением Пейна. Для квакеров откровение, будучи прямым и 

непосредственным, не замыкалось в историческом времени Библии и не 

ограничивалось восприятием определенных избранных людей. Откровение 

носило непрерывный и практически безусловный характер – оно 

предназначалось каждому человеку, способному откликнуться на зов 

Внутреннего Света. Подобную «демократию» применительно к откровению 

мы видим и у Пейна, который весьма скептически относился к откровению 

«из вторых рук», фактически составляющему основу Библии91. «Откровение, 

если понимать под этим словом отношения между Богом и человеком, 

применимо только к тому, что Бог являет человеку в качестве своей воли, – 

рассуждал Пейн, – … и явленное таким образом… есть откровение лишь для 

того человека, которому оно предназначено»92.

Разумеется, мы не вправе ставить знак равенства между теологией 

Пейна и квакеров XVII в.: в конце концов, на основе близких суждений они 

могли делать едва ли не противоположные выводы, сообразные в каждом 

случае времени и задачам. Тем не менее мы вполне можем позволить себе 

связывать отдельные мнения Пейна с полученным им в детстве квакерским 



воспитанием – пусть даже эти мнения прошли через более поздние 

деистические влияния. Христология квакеров и их отношение к Троице, 

возможно, создали почву для его унитаризма; их ревизионизм 

применительно к авторитету Писания подготовил его разоблачения Библии.

Если же говорить не о квакерстве, а о самих квакерах, то в деистической

духовности Пейна квакеры заняли совершенно определенную нишу. 

Публицистические баталии времен Войны за независимость остались в 

прошлом, а с ними и «политические» квакеры; начиная с «Века разума» на 

страницах произведений Пейна фигурируют квакеры «религиозные» –то есть

«полезные обществу личности». Если в ранние годы Пейна больше 

вдохновлял квакерский радикализм как таковой, то в более зрелом возрасте 

он отдает должное квакерской этике и религиозной практике. Пейн-деист 

уже в ином ключе преподносит и свою квакерскую идентичность. Во-

первых, он говорит о своем квакерском происхождении более уверенно: «Я 

происхожу из семьи этого [квакерского] исповедания, квакером был мой 

отец…»93 Во-вторых, он с явной гордостью подчеркивает квакерские истоки 

своих принципов: «Мой отец был квакерского исповедания, а потому мне 

выпала удача получить отменное нравственное воспитание и сносный запас 

полезных знаний»94. Этика квакеров в поздних сочинениях Пейна 

преподносится в качестве образцовой. Именно высокая нравственность 

Друзей придает их суждениям вес в глазах Пейна и позволяет ссылаться на 

их мнение как на авторитетное: «Квакеры, будучи людьми более 

добродетельными и воздержанными в поведении, чем прочие христиане… не

почитают Библию Словом Божьим… <···>Вера в Библию не несет миру 

никакого блага, и это подтверждается как распущенностью священников и 

обывателей, верящих, что она есть Слово Божье, так и добродетельной 

жизнью квакеров, которые в это не верят»95. 

Этику квакеров Пейн ставит рядом с моралью «самого великодушного 

свойства» – моралью Христа, единственного, с его точки зрения, 

положительного персонажа Библии96. В текстах Пейна Христа и квакеров 



объединяет также слово «человеколюбие» (philanthropy). «…Иисус Христос 

не создал новой системы. Он призывал к воплощению добродетелей на 

практике и к вере в единого Бога, – констатировал Пейн. – Главной чертой 

его характера было человеколюбие»97. О квакерах же Пейн ниже писал, что 

«уважает их человеколюбие»98. Пейн не говорит об этом прямо, но, очевидно,

что Христос является для него кем-то наподобие истинного квакера – 

впрочем, и сами квакеры вряд ли стали бы оспаривать подобное сравнение99. 

Собственно понятие «человеколюбие» Пейн трактует очень по-квакерски, 

как бы органично соединяя «внутреннее» и «внешнее», водительство Света и

деяния на благо обществу, в полном соответствии с квакерской поговоркой 

«Пусть говорит ваша жизнь»: «… под [всеобщим человеколюбием] я 

подразумеваю не только душевную склонность желать добра, но и 

практическую склонность творить добро. Мы не можем служить Богу так, 

как служим мы тем, кто не в силах обойтись без нашего служения. Богу наше

служение не нужно. Нам нечего прибавить к вечности. Однако нам по силам 

сделать служение приемлемым для Него, но не посредством молитв, а 

посредством усилий, направленных на то, чтобы Его создания были 

счастливы»100. 

Своего рода апологией квакерства является открытое письмо 

«Богослужение и церковные колокола» (1797) члену Совета Пятисот 

Камиллу Жордану. В этом сочинении Пейн высказывается категорически 

против восстановления внешних атрибутов католического культа в условиях,

когда «столько детей умирает в лечебницах, а пожилых и немощных 

бедняков – на улицах из-за отсутствия самого необходимого»101, – этот 

короткий текст буквально пестрит квакерскими тезисами. «Никто не должен 

зарабатывать себе на жизнь с помощью религии. Поступать так – бесчестно. 

Религия – это не то действие, которое можно препоручить доверенному 

лицу…»102 – это прямая отсылка к публичным нападкам квакеров на «нанятое 

духовенство». «Мы говорим о религии. Давайте же говорить об истине, ведь 

то, что не является истиной, недостойно зваться религией»103, – эти слова 



буквально отражают одно из самоназваний квакеров: «друзья Истины». 

«Религия объединяет людей не ради зрелища и шума. Истинной религии ни 

то, ни другое не нужно»104, – здесь мы видим чисто квакерское неприятие 

любых показных форм культа. Сами же квакеры в этом письме приводятся в 

пример как «единственная из сект, исповедующих христианство», кто вместо

того, чтобы внимать духовенству и колоколам, заботятся о благополучии 

своих бедняков и образовании своих детей. 

Вероятно, в последние годы жизни Пейн чувствовал себя больше 

квакером, чем когда бы то ни было, и находил «в безмолвии смирения 

больше утешения, чем в молитвенном бормотании»105. В своем завещании он 

писал: «Не знаю, позволит ли Общество людей, именуемых квакерами, 

человеку, к этому Обществу не принадлежащему, быть погребенным на его 

кладбище, но если да или если меня примут [в Общество], то я предпочел бы 

покоиться там; мой отец исповедовал эту веру, и я был частично воспитан в 

ней»106. Уиллет Хикс, квакер, навещавший Пейна перед смертью, передал его 

просьбу местным Друзьям, но те ответили отказом, будто бы опасаясь, что 

последователи Пейна воздвигнут памятник и превратят могилу в объект 

паломничества, а это противоречило бы квакерским порядкам. Пейн, 

скончавшийся в июне 1809 г., был похоронен на его собственной ферме в 

Нью-Рошели, близ Нью-Йорка – спустя 10 лет опасения квакеров сбылись: 

пылкий почитатель Пейна, английский журналист Уильям Коббет (1763–

1835) извлек из могилы останки с целью увезти их в Англию и воздвигнуть 

там памятник. Этому намерению не суждено было сбыться, и прах Пейна в 

итоге затерялся – чего, скорее всего, не случилось бы, удовлетвори квакеры 

просьбу, переданную Хиксом. 

Можно бесконечно высчитывать, каков был процент квакерства в 

мировоззрении Пейна, – этот вопрос, разумеется, не предполагает точного 

ответа. В данном случае важнее то, что без Джорджа Фокса, Роберта Баркли 

и квакерского собрания Тетфорда «Здравый смысл», «Век разума» и многие 

другие сочинения Пейна были бы написаны совсем иначе, а, возможно, и не 



появились бы вовсе. В 1803 г. Пейн, на которого уже обрушилась ненависть 

тех, кто счел «Век разума» опаснейшим произведением, а его автора– 

«безбожником и злодеем», отвечая настоящим и будущим своим 

обличителям, пишет о себе, как о человеке, который «верит в Бога и не 

приемлет кровопролития»107. И эта краткая характеристика, безусловно, 

выдает в революционере и деисте истинного квакера, благодаря которому и 

революционер, и деист появились на свет.
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