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Аннотация
Актуальность темы.
Межконфессиональные конфликты происходили на протяжении всей
истории

человечества

с

момента

сосуществования

различных

вероисповеданий на единой территории. Наиболее остро вопрос религиозной
толерантности и нетерпимости встал после признания христианства в
качестве

государственной

конфессии.

Эксклюзивистский

потенциал

христианства проявился в борьбе с любыми отклонениями от «правильной
веры». Собственно, с точки зрения католической церкви призыв М. Лютера к
реформированию

вековых

устоев

также

представлял

собой

ересь,

самовольный отход от истинной веры. Для Лютера и его единомышленников,
напротив, именно католическая церковь уклонилась от богооткровенного
учения и лишь посредством глубинной реформы всей церковной жизни
можно восстановить вероучительные и нравственные идеалы подлинного,
первоначального христианства.
Утрата католической церковью монополии на обладание истиной,
формулирование тезиса о свободе внутренней веры как самоочевидном и
естественном

праве,

осуществленное

крупнейшими

идеологами

Реформации – М. Лютером и Ф. Меланхтоном – явились отправной точкой
для дальнейшего обоснования необходимости движения от религиозной
нетерпимости к свободе вероисповедания, а в перспективе – и для их
практической реализации.
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В оценке Реформации и деятельности Лютера и его сподвижников, в
вопросе влияния их учений в дальнейшем исследователи придерживаются
разных

точек

зрения.

Что

касается

религиозной

толерантности

и

нетерпимости реформаторов, то здесь тоже нет единства мнений. Поскольку
именно Реформация сыграла роль горнила, в котором выковывались идеи
толерантности,

актуальность

данной

темы

для

современной

действительности очевидна – ситуация религиозного плюрализма, имеющая
место в наши дни, неизбежно выводит на первый план задачу толерантного
сосуществования людей разных вер и культур.
Степень изученности темы.
Эпоха Реформации, творчество М. Лютера и Ф. Меланхтона, а также
практическое воплощение идей немецких реформаторов достаточно широко
освещены в западной литературе. В XIX в. историей немецкой Реформации
из зарубежных авторов занимались Ф. Бецольд, Л. Гейссер, К. Лампрехт1.
Эти авторы рассматривают реформационные события в религиозном и
политическом аспектах. Их обширные исследования были переведены на
русский

язык

еще

в

конце XIX – начале XX вв.

Из

отечественных

дореволюционных историков немало внимания Реформации уделил в своей
«Истории Западной Европы в Новое время» Н. И. Кареев (СПб., 1983. – Т. 2).
Также

примечательна

Реформации,
появляются

статья

предваряющая
выдержанные

в

В. Михайловского
перевод
духе

о

Л. Гейссера.

марксистской

предшественниках
В

50-е гг. XX в.

идеологии

работы

С. Д. Сказкина, М. М. Смирина (стоит особо отметить его исследования,
посвященные Крестьянской войне и Томасу Мюнцеру2), А. Н. Чистозвонова,
исследующие

в

основном

социальные

и

политические

аспекты

реформационного движения. Современный исследователь А. Ю. Прокопьев
1

Бецольд Ф. История Реформации в Германии. – СПб, 1900. – Т. 1-2; Гейссер Л. История Реформации. – М.,
1882; Лампрехт К. История германского народа. – М., 1896. – Т. 3. Ч. 5.
2
Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. – М., 1947;
Смирин М. М. Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. – М., 1962.
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впервые в отечественной историографии подробно освещает историю
Германии в эпоху религиозного раскола1.
Рассмотрению эпохи Реформации в теологическом ключе посвящены
труды католического историка Й. Лортца2, шведского теолога и историка
богословия

Б. Хегглунда,

британского

христианского

богослова

А. МакГрата.
Реформацию

как

культурное

явление,

проблемы

философии

Ренессанса, соотношение гуманизма и Реформации на концептуальном
уровне из зарубежных исследователей изучали А. Бергер, К. Бурдах, Ч. Бэрд3,
из

отечественных

–

А. Г. Вульфиус,

С. Д. Сказкин,

А. Х. Горфункель, Н. В. Ревуненкова4. Этим

М. М. Смирин,

же проблемам посвящены

сборники статей разных авторов «Культура эпохи Возрождения и
Реформация»

(Л.,

1981) и

«Философия

эпохи

ранних

буржуазных

революций» (М., 1983).
Что касается изучения наследия М. Лютера, следует отметить, что до
сих пор несомненный интерес представляют сделанные Д. Егоровым
переводы некоторых отрывков из его сочинений, в которых он рассуждает о
природе светской власти («Источники по истории Реформации», вып. 1. – М.,
1906). Деятельность Лютера в своих исследованиях так или иначе
затрагивали все упомянутые выше авторы. Из собственно биографических
работ стоит упомянуть сочинение конца XIX в. Е. Лихачевой и переизданный
в 1995 г. очерк Б. Порозовской, а также исследования Р. Бейнтона,
Г. Брендлера, Г. Вендельборна, Ф. В. Кантценбаха, Г. Фауселя, А. Фелауэра,

1

Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. – СПб, 2002.
Лортц Й. История церкви (рассмотренная в связи с историей идей). – М., 2000. – Т. 2; Хегглунд Б. История
теологии. – СПб, 2001; МакГрат А. Богословская мысль Реформации. – Одесса, 1994.
3
Бергер А. Культурные задачи Реформации. – СПб, 1901; Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. – М.,
2004; Бэрд Ч. Реформация XVI в. в её отношении к новому мышлению и знанию. – СПб, 1897.
4
Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, Реформация, католическая реформа. – Пб., 1922;
Смирин М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 1978; Горфункель А. Х.
Философия эпохи Возрождения. – М., 1980; Ревуненкова Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология
Реформации. – М., 1988.
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А. Фермана1.

Первая

в

советской

литературе

биография

Лютера

принадлежит перу Э. Ю. Соловьева2. В его интерпретации реформатор –
«непобежденный еретик», провозвестник ряда основополагающих идей
раннебуржуазной философии и этики.
Теологии
К. Ф. Вислеффа3.

Лютера

посвящена

работа

Социально-политические

норвежского
воззрения

богослова

Лютера

по

«Застольным речам» анализирует В. Г. Павленко, эволюцию представлений
реформатора о светской власти демонстрирует Ю. А. Голубкин, который
также перевел основные сочинения Лютера на русский язык.
О позиции реформатора относительно свободы совести рассуждают в
своих исследованиях Ф. Маасен4, Ф. Руффини5, К. Фёлькер6, Е. Вольгаст7 (он
рассматривает религиозный вопрос как проблему сопротивления властям).
Представляет интерес подборка статей современных американских юристов
и религиоведов в хрестоматии «Права человека и религия» под редакцией
иг. Вениамина (Новика) (М., 2001). Из отечественных авторов исторические
истоки толерантности анализируют Э. Ю. Соловьев8,
Современное
актуальнейшую

исследование
проблему,

М. С. Стецкевича
сочетая

В. Н. Савельев9.

рассматривает

исторический,

философский

эту
и

юридический подходы к ней10.

1

Лихачева Е. Европейские реформаторы. Гус, Лютер, Цвингли, Кальвин. – СПб, 1872; Бейнтон Р. На сем
стою. – Заокский, 1996; Брендлер Г. Мартин Лютер: теология и революция. – СПб, 2000; Wendelborn G.
Martin Luther. Leben und reformatorisches Werk. – Berlin, 1983; Кантценбах Ф. В. Мартин Лютер. – Р/Д, 1998;
Фаусель Г. Мартин Лютер. Жизнь и дело. – Харьков, 1996. – Т. 1-2; Фелауэр А. Жизнь и вера Мартина
Лютера. – СПб, 1994; Ферман А. Реформатор Мартин Лютер. – СПб, 1883.
2
Соловьев Э. Ю. Непобеждённый еретик. – М., 1984.
3
Вислефф К. Ф. Теология Мартина Лютера. – СПб, 2009.
4
Маасен Ф. Девять глав о свободной церкви и о свободе совести. – Яр., 1882.
5
Руффини Ф. Религиозная свобода: история идеи. – М., 1995.
6
Völker K. Toleranz und Intoleranz im Zeitalter der Reformation. – Leipzig, 1912.
7
Wolgast E. Die Religionsfrage als Problem des Widerstandsrechts im 16. Jahrhundert. – Heidelberg, 1980.
8
Соловьев Э. Ю. Генезис прав человека и исторические истоки толерантности // Толерантность. Ч. 2. – Ек.,
2001.
9
Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория. – М., 1991.
10
Стецкевич М. С. Свобода совести. – СПб, 2006.
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Внимание немецкого историка Т. Кауфманна сосредоточено на
отношении Лютера к иудаизму1. Французский исследователь Л. Поляков
также не обходит стороной деятельность реформатора в своей «Истории
антисемитизма»

(М., 1997. – Кн. 1.).

В

трудах

современных

авторов

М. Зильберта и Д. Трахтенберга, посвященных «иудейскому вопросу»,
Лютеру отведена значительная роль. О противоречивом отношении
реформатора к исламу упоминают современный американский исследователь
Р. Армур2 и итальянский историк Ф. Кардини3.
Творчество Ф. Меланхтона, к сожалению, не столь тщательно
исследовано, как наследие Лютера. Из биографических работ о нем стоит
отметить издание второй половины XIX в., принадлежащее перу К. Шмидта4.
Сборник статей разных авторов под названием «Филипп Меланхтон –
гуманист, реформатор, Учитель Германии», выпущенный в Германии к 400летию со дня его смерти, освещает творчество Меланхтона в трех указанных
направлениях. Значительный интерес для характеристики гуманистических
взглядов

реформатора

представляет

открывающая

сборник

статья

Л. Штерна5. Взгляды Меланхтона на взаимоотношения церкви и государства
основательно анализируют известный американский юрист Г. Дж. Берман6,
историки права Х. Филд и Г. Киш. Из отечественных исследователей
М. М. Смирин

осветил

отношение

Меланхтона

к

так

называемым

«цвиккауским пророкам», касался этой темы и Ю. А. Голубкин.
Цель и задачи исследования.
Цель диссертационной работы – проанализировать проблемы развития
идей и практики религиозной толерантности и интолерантности в истории
немецкой Реформации. Поставленная
1

цель предполагает осмысление

Kaufmann T. Luthers «Judenschriften» in ihren historischen Kontexten. – Göttingen, 2005.
Армур Р. Христианство и ислам: непростая история. – М., 2004.
3
Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания. – СПб, 2007.
4
Schmidt C. Philipp Melanchthon: Leben und ausgewählte Schriften. – Elberfeld, 1861.
5
Stern L. Philipp Melanchthon – Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. – In: Philipp Melanchthon.
Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. – Berlin, 1963. – S. 1-72.
6
Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. – М., 1999.
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ключевых

идей

Реформации,

сыгравших

роль

в

формировании

толерантности, а также рассмотрение эволюции взглядов реформаторов в
данном ключе и практического воплощения их идей.
В соответствии с данной целью определяются следующие задачи
исследования:
1) Рассмотреть позицию Мартина Лютера в вопросе религиозной
свободы, показать трансформацию идей реформатора – от отрицательного
отношения к искоренению ереси силой до признания необходимости
светского контроля над церковью для сохранения мира и спокойствия.
2) Выявить отношение Лютера к таким религиям, как иудаизм и ислам.
3) Рассмотреть позицию Филиппа Меланхтона в вопросе религиозной
свободы, охарактеризовать установленную им обязанность светской
власти контролировать церковь путем принятия «разумных позитивных
законов».
4) Проанализировать тенденции к законодательному закреплению идей
толерантности в XIV-XVII вв.; показать противостояние религиозной
нетерпимости и толерантности (на примере Аугсбургского религиозного
мира и Вестфальского соглашения).
Методологическая основа исследования определялась характером
выбранной темы, поэтому в ходе исследования важную роль играл
исторический метод, с помощью которого проблема была рассмотрена в ее
последовательном и хронологическом развитии. В основе метода лежит
предположение, согласно которому духовный пласт общественной жизни в
значительной
А. Г. Вульфиус,

мере

обусловлен
Н. И. Кареев,

ее

социальными

Ф. Маасен).

реалиями
Было

(Ч. Бэрд,

реализовано

междисциплинарное рассмотрение источников в контексте их интерпретации
согласно поставленным задачам.
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Источники исследования.
При подготовке и написании работы были использованы несколько
групп источников. Прежде всего это одно из наиболее полных собраний
сочинений М. Лютера: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. –
Weimar, 1919-1920 (Bd. 2, 5, 30, 51, 53, 54), а также другие издания его
произведений на немецком языке. Кроме того, задействованы русские
переводы: Лютер М. Избранные произведения. СПб, 1994; Лютер М. 95
тезисов. – СПб, 2002.
Из наследия Ф. Меланхтона использовалось собрание его сочинений,
изданное в «Corpus reformatorum», 1837-1860 (Bd. 1, 2, 8, 10, 11, 16, 21, 22).
В работе задействованы исследования зарубежных и отечественных
историков, теологов, философов, посвященные изучению эпохи Реформации,
деятельности М. Лютера и Ф. Меланхтона.
Научная новизна работы определяется прежде всего тем, что в ней
осуществлено целостное обобщение идей М. Лютера и Ф. Меланхтона в
плане религиозной толерантности, проинтерпретированных с точки зрения
современной им исторической и социально-политической ситуации. Исходя
из того, что творчество Лютера и Меланхтона в их соотнесении с основными
социально-политическими

событиями

XVI

и

последующих

веков

в

отечественной и западной науке изучены обстоятельно, а социальнополитический фон периода Реформации подробно представлен в зарубежных
и отечественных работах, автор основное внимание уделяет теоретическому
исследованию взглядов реформаторов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты содержат системное изложение позиций идеологов немецкой
Реформации в вопросе религиозной толерантности.
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Апробация работы.
Отдельные
представлены

в

аспекты
виде

диссертационного

доклада-сообщения

на

исследования
Второй

будут

Конференции

Российского Сообщества преподавателей религиоведения «Религия в
меняющемся мире», которая состоится 2-4 июня 2011 г. на философском
факультете СПбГУ. Основные положения диссертации обсуждались на
заседании кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ.
Структура работы.
Диссертация состоит из двух глав, каждая из которых последовательно
раскрывает поставленные задачи, а также введения, заключения и списка
литературы.
Практическая ценность работы состоит в том, что ее положения
могут быть использованы в исследованиях, посвященных свободе совести,
для более глубокого и всестороннего осмысления переломной эпохи в
истории Германии и Европы, радикальным образом сказавшейся на
формировании идеи религиозной толерантности.
Положения, выносимые на защиту.
1) Реформация привела к религиозному расколу Германии, явилась
причиной народных восстаний во всей Западной Европе. Еще не получив
официального признания, протестантизм раскололся на многочисленные
направления,

что

было

обусловлено

легитимностью

различных

интерпретаций Священного Писания. Таким образом, уже сами основания
новой религии – доступность Библии и возможность её собственного
прочтения и толкования – несли в себе импульс религиозной толерантности.
2) Исторические реалии, в частности, Крестьянская война в Германии,
восстания анабаптистов, вынудили немецких реформаторов, и прежде всего
М. Лютера,

отказаться от первоначальной идеи создания христианской
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церкви, независимой от светской власти, и передать дело Реформации в руки
князей, поставить церковь под контроль государства, обладающего властью
обуздывать «еретиков». Немалый вклад в обоснование этого права светского
государя внес ближайший сподвижник Лютера Ф. Меланхтон, разработав
систему принятия «разумных позитивных законов», регулирующих жизнь
церкви.
3) Отношение Лютера к таким религиям, как иудаизм и ислам,
менялось в ходе его деятельности и не всегда было однозначно
отрицательным. Тем не менее, несмотря на значительные изменения в
духовной жизни, которые принесла с собой Реформация, в вопросе о
терпимости нехристианских исповеданий и католицизма преобладала
интолерантная линия. Лютер здесь не был исключением, придерживаясь
эксклюзивистской точки зрения и не допуская инакомыслия.
4)

Непрекращающиеся

ознаменовали

столкновения

эпоху религиозных

войн,

на

религиозной

завершившуюся

в

почве
1555

г.

Аугсбургским религиозным миром. Принятие этого соглашения – серьезный
шаг вперед в деле обеспечения религиозной толерантности. Согласно
Аугсбургскому миру, лютеранство получило законное признание, как и
католицизм.

В каждом германском государстве религия государя

становилась религией народа, несогласным предоставлялось право на
эмиграцию.
5) Достигнутое равновесие оказалось весьма хрупким, и во многом
ввиду расплывчатости формулировок самого Аугсбургского мира. Началась
разрушительная

Тридцатилетняя

война,

завершившаяся

в

1648

г.

подписанием Вестфальского мира. Этот договор включил в список
«дозволенных» конфессий, наряду с лютеранством и католицизмом, так же и
кальвинизм. Был смягчен принцип «чья страна, того и вера». Теперь при
переходе князя в другую религию его подданные не всегда были обязаны
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вслед за ним

менять свои религиозные убеждения, сохраняя при этом

гражданские права.
6) Католическая церковь утратила исключительное право на обладание
истиной. Крупнейшие идеологи Реформации – М. Лютер и Ф. Меланхтон
сформулировали тезис о свободе внутренней веры как самоочевидном и
естественном праве, что

явилось отправной

точкой в дальнейшем

обосновании необходимости движения от религиозной нетерпимости к
свободе вероисповедания, а в перспективе – и для его практической
реализации.
7) В ходе Реформации произошел существенный сдвиг в сторону
провозглашения и осуществления принципов свободы совести. Несмотря на
то, что движение это было отнюдь не всегда последовательным как в теории,
так и на практике, в долгосрочной перспективе оно сыграло немаловажную
роль и привело к необратимым изменениям в духовной жизни Европы.
Реформация сыграла роль горнила, в котором выковывались идеи
толерантности, поэтому актуальность данной темы для современной
действительности очевидна: ситуация религиозного плюрализма, имеющая
место в наши дни, неизбежно выводит на передний план задачу толерантного
сосуществования людей разных вер и культур.

