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Реформация1 – одно из крупнейших и важнейших событий всемирной истории, 
оказавшее исключительное влияние на конфессиональную ситуацию в Европе, 
расстановку политических сил, социальные процессы и культуру. Как широкое и сложное 
по своему социальному и этническому составу социально-политическое и идеологическое 
движение оно имело форму борьбы против католической церкви и основ феодального 
общества и охватило в XVI – середине XVII вв. большинство стран Западной и 
Центральной Европы. Попытки понять, что такое Реформация, ее причины, место и роль в 
истории Европы предпринимаются практически еще в период ее проведения. Как для 
традиционного католического2, так и для формирующегося протестантского направления 
характерно единое восприятие ее как широкого религиозного движения, имеющего 
общеевропейский характер. Такое понимание естественно отражало универсальные 
процессы, идущие в Европе – противостояние папства и империи, культурные отличия 
германского по происхождению заальпийского Севера с акцентом на аграрной 
составляющей экономики и средиземноморского латинского Юга с особой ролью 
торговли. Широкую общественную значимость Реформации обуславливало и то, что 
затрагивались и обсуждались основополагающие идеи европейско-христианской 
цивилизации – место и роль Бога в эволюции социального, а в подтексте и физического 
мира, соотношение Бога и Человека, смысл индивидуального бытия, образ и роль в 
истории Церкви. 

В то же время конфессиональный подход к истории и проблематике Реформации, 
казавшийся таким ясным и единственно возможным в условиях существования и даже 
нарастания конфронтации между обществом и церковью, приводил к тому, что на 
протяжении нескольких столетий вплоть до XX в. Реформация описывается 
исключительно как религиозное движение и большинство исследователей ограничивается 
описанием ее истории, не делая попыток разобраться во внутреннем развитии 
Реформации, провести анализ становления протестантизма как единого движения, 
проследить эволюционное развитие реформационной идеологии. Подобный подход 
недооценивал самобытность Реформации и обуславливал неустойчивость положения 
Реформации в исторической схеме европейского общества. Гуманистическая трихотомия 

                                                      
1 В широком смысле под «Реформацией» понимаются четыре духовных течения XVI в. – Лютеранство, 

Реформатская Церковь, часто называемая «кальвинизм», «радикальная Реформация», проводимая 
независимо от согласия светских властей и чаще сводимая лишь к «анабаптизму», и «Контр-Реформация» 
или «католическая Реформация». В данном случае термин используется в более узком смысле, означая лишь 
«Протестантскую Реформацию» и исключая Католическую Реформацию. Этот акцент имеет особое 
значение, ибо именно «Протестантская Реформация», известная также как «Магистерская Реформация» или 
«Реформация основного течения», в большей степени, чем католическая, поднимает социально-
экономические и этико-культурные проблемы, видя насущную необходимость их нового решения как с 
точки зрения стремительно развивающейся светской власти в городах и национальных государствах, так и с 
точки зрения новых формирующихся слоев общества. Магистерская реформация, т. е. реформа церковной 
жизни, проводимая городским магистратом через светскую или княжескую власть и совместно с ней и 
заканчивающаяся созданием национальной церкви.  

2 Традиционный католический взгляд на Реформацию был изложен папой Пием X в энциклике Editae 
saepe (1910), где основатели Реформации названы людьми, одержимыми духом гордости и мятежа («чей бог 
– их чрево»). Не исправление нравов замышляли они, а отрицание фундаментальных догматов веры и, 
ослабляя Европу конфликтами и войнами, взрастили отступничество Нового времени. 
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(деление истории на древность, средние века и новое время), особенно в интерпретации 
Христофора Целлариуса (Келлера, 1688 г.), считала ее концом средних веков. 
Просвещение же устами Вольтера объявило средневековье чистым порождением религии 
или глупости, ибо религия есть не более чем изобретение «первого мошенника, 
встретившего первого дурака», а богословские споры всего лишь нелепые столкновения 
«папистов, которые едят бога вместо хлеба, лютеран, съедающих бога вместе с хлебом, и 
кальвинистов, которые кушают хлеб, но совсем не кушают бога». 

С конца XVII в. термин «Реформация» начинает пониматься как религиозное 
преобразование в протестантском духе. Так, например, французский протестантский 
ученый Э. Леонар в своей работе «Histoire generale du protestantisme»3 причины 
Реформации объясняет стремлением верующих к спасению своих душ помимо и вне 
католической церкви, которая вследствие схизмы и соборного движения к концу XVIII в. 
потеряла способность служить посредником между Богом и человеком. Другое 
направление, идущее от Л. фон Ранке, связывает Реформацию с политической историей,   
в первую очередь с историей государства (немецкие историки Г. Белов, Г. Риттер). Они 
провозглашают Реформацию в ее лютеранской форме началом Новой истории и 
противопоставляют «эпоху Реформации» «эпохе рационализма и Просвещения». Именно 
немецкий историк Леопольд фон Ранке впервые выделил «эпоху Реформации», обозначив 
ее 1517–1555 гг. и отделив от последующей «эпохи контрреформации». Ныне 
хронологические рамки Реформации понимаются по разному. Иногда выделяют XVI – 
середину XVII в.4 

В то же время именно такое восприятие, каким бы поверхностным оно ни было, 
фактически закладывало проблемное восприятие Реформации, выявляя два вектора 
возможных размышлений. Реформацию «обвиняют» в создании новой модели церкви, 
тогда как для части общества именно церковь и религия есть наиболее яркое 
олицетворение тупости и невежества средневековья. В то же время даже Вольтер считал ее 
безусловным признаком «освобождения Европы от мрачного средневековья, периода 
суеверий и глубочайшего падения культуры путем ужасных судорог». Иначе говоря, 
ставился вопрос о том, каково влияние Реформации как общеевропейского движения, 
затронуло ли оно только церковно-конфессиональную сферу или все общество. 

Новое видение ее отразилось в концепции крупнейшего представителя немецкой 
классической философии Г. В. Ф. Гегеля, для которого «ужасную ночь средневековья 
сменяет утренняя заря Возрождения и все преобразующее солнце Реформации». Тем 
самым появлялось культурологическое обоснование XVI в., как переломного в то же время 
и в экономическом и политическом отношении периода. 

Идеализация средневековья романтиками, применение дарвинистского подхода к 
общественной истории, накопление знаний о средневековом обществе способствовали 
тому, что Реформации, как и Возрождению была найдена «ниша» в европейской и даже в 
мировой истории. Это характерно прежде всего для марксистской историографии. 
Ф. Энгельс впервые рассмотрел протестантские вероучения, уделив основное внимание 
кальвинизму, и обосновал связь происхождения и развития капиталистического общества 
с идеей предопределения.  

Формационный подход давал возможность достаточно механистически переносить 
европейскую специфику на историю других цивилизаций, объявив историю Европы 
универсальной моделью развития всего человечества. Он хорошо накладывался на 
присущее всей европейской традиции и особенно хорошо выраженной в христианской 
философии истории идее поступательного развития всех народов. Именно с его помощью 
век Реформации окончательно стал рассматриваться как переломный, «стыковой», 
впитавший в себя идеологию уходящего средневековья и в то же время ставший началом 
Нового времени. Отсюда оказалось недалеко до рождения мифа о всемирном значении 

 
3 La Reformation. P., 1961. Т. 1. 
4 Христианство. Словарь. Т. 3. М., 1994. С. 471. 
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Реформации, ставшей своего рода «божественным словом», сотворившим новый 
всемирный порядок5, хотя нововременный мегасоциум создавался на основе многих 
составляющих, в том числе также и культур античности, средних веков, Возрождения, 
Просвещения, Востока. 

Делались также небезуспешные попытки увидеть и национальное начало в 
реформационных учениях М. Лютера, У. Цвингли, Ж. Кальвина. 

Если подойти к Реформации с точки зрения истории европейской цивилизации, то в 
ней можно увидеть определенный историко-культурный феномен. История любой 
цивилизации процесс многофакторный6 и в нем обязательно присутствуют экономическая, 
политическая, этническая, социальная и др. составляющие, но она также и история 
Текста7. В своем движении цивилизация создает ряд «культур» как механизмов адаптации 
к неповторимому синтезу эндогенных и экзогенных социальных, политических, 
экономических, этнических и иных процессов («античная», «средневековая», 
«гуманистическая», «новая», «новейшая»). Форма этих культур обязательно связана с 
сосуществованием и соотношением на необходимом и достаточном уровне двух сфер – 
сакральной и секулярной, что и находит отражение в синтетическом «Тексте»8. 

Под «текстом» в данном случае понимается не то или иное отдельное сочинение или 
даже их группа, а строго выверенная, прошедшая многолетнюю, а то и многовековую 
редакцию и апробацию, иерархическая система различных произведений, которые 
содержат определенные представления о культуре, религии, мировоззрении, нравах, 
научных знаниях, иначе говоря, важнейшие взгляды на мир и место человека в этом мире. 
Такое понимание Текста разработано в рамках постмодернистской философии с 
использованием различных методик филологического, исторического и 
культурологического характера. По мнению Ж. Ролана, «Текст» принципиально 
отличается от традиционного произведения своим открытием, самостоятельным 
характером. В тексте сама собой, помимо завершающей авторской воли, реализуется 
множественность смыслов и кодов9. 

 
5 Такие мнения достаточно широко распространились в последнее время еще и потому, что в целом ряде 

регионов, где широко идут процессы модернизации, наблюдаются явления, напоминающие европейскую 
Реформацию. В этом плане показательно исследование сирийского инженера-строителя Мухаммада 
Шахрура «Книга (Библия – Г. П.) и Коран: Современная интерпретация» (1990). Так называемая 
мусульманская Реформация в настоящее время исследуется довольно основательно: Nazir Ahmad. Qur'anic 
and Non-Qur'anic Islam. Vanguard, 1997; John L. Esposito. The Islamic Threat: Myth or Reality? Oxford University 
Press, 1999; Abdolkarim Soroush. Reason, Freedom, and Democracy in Islam. Transl. by Mahmoud Sadri, Ahmad 
Sadri. Oxford University Press, 2000. 

6 Во второй половине прошедшего столетия налицо переход от объяснительных моделей исторических 
изменений, характеризовавшихся монокаузуальностью, к моделям многофакторным.  

 7 См.: Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете // Сибирь на перекрестье мировых религий. 
Новосибирск, 2002; Пиков Г. Г. Представление об истории в Евангелиях // Диалог со временем. Вып. 9–10. 
М., 2002, 2003. 

8 Роль «сакрального» в «христианской» культуре огромна. Сакральное «отвечает» за «смысл» всего 
бытия, «истории» особенно, обосновывает «право на существование» цивилизации, ее легитимность и место 
в мире. Секулярное «отвечает» за «формы» бытия, создает необходимый «механизм» существования 
цивилизации в виде стройного и непротиворечивого синтеза социальных, политических, юридических и т. п. 
концепций. Сакральный «текст» опирается на базовые идеи цивилизации («бог», креационизм, 
провиденциализм, «история» и др.), развивает их, состоит из разноплановых сочинений, касающихся самых 
разных сторон «культуры» и провоцирующих складывание иерархии комментариев и толкований на темы 
«священного писания», использует «чтение» как способ собственного освоения («постижения»). 
Секулярный («профанный») текст не требует «канона», в нем присутствуют явный акцент на «светских» 
аспектах, максимальная деиделогизированность, индивидуальность восприятия и т. п. В истории 
европейской цивилизации четко прослеживаются два таких Текста. Это – «античная культура», 
представленная в виде иерархии разного рода авторитетных «профанных» сочинений Платона, Аристотеля, 
Эпикура и др. Именно они представляют секулярную сферу культуры сначала Средиземноморья, а потом и 
всей Европы. Более подробно см.: Пиков Г. Г. «Сакральное» и «секулярное» в «христианской» культуре // 
История и теория культуры в вузовском образовании. Новосибирск, 2004. С. 36–59. 

9 Культурология. Энциклопедия. XX век, СПб., 1998. Т. 1. С. 51. 
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Здесь проявляется один из универсальных законов развития культуры: сначала 
выдвигается базовый Текст, потом он приспосабливается к определенной ситуации и 
«работает» некоторое время. С изменением этой ситуации появляется необходимость 
создать новый «программный» документ10. Он будет создаваться путем «возрождения»11, 
т. е. обращения к истокам цивилизации, к «золотому веку», когда вырабатывались 
основополагающие идеи.  

«Новый Завет» представляет собой комплекс ответов и решений новых проблем в 
рамках метарегиона («Европа» или «христианский мир»). Он опирается на «Библию», 
входя в нее не просто неотъемлемой, но и самой существенной ее частью. «Рецептурной» 
частью, играющей отныне роль ТаНаХа, становится «Священное Предание», который 
постепенно объявляется в католицизме источником «Слова Божьего» «более обильным», т. 
е. более важным для строительства «града Божьего» на земле. 

Именно «религиозность» культуры явилась тем системообразующим фактором, 
который обусловил возможность ее существования на территории обширного 
метарегиона12. Так устанавливалась и нижняя граница существования «христианской 
культуры», связанная с формированием того, что можно назвать протоцивилизацией 
(«Средиземноморье» как первичный «мир»). Не случайно она впоследствии найдет 
отражение в периодизации «от Рождества Христова»13. Важнейшей вехой в ее истории 
станет так называемое «падение Римской империи», которое на самом деле было 
взрывообразным, внешне катастрофическим14 расширением «мира» (“pax”) путем 

 
10 Именно такую роль в еврейско-иудейском обществе играл Танах. Этот Текст как бы становится между 

Богом и Человеком и помогает последнему «решать» проблему «спасения». Он представляет собой 
своеобразный механизм, который с помощью определенной шкалы (скажем, десяти заповедей и системы 
запретов и разрешений) определяет степень «чистоты» человека перед обществом и Богом. По мере 
эволюции общества и под влиянием внешней культурно-идеологической экспансии он перестает работать 
эффективно и появляется потребность его замены или, чаще всего, реконструкции. Что касается собственно 
Танаха, то он стал огромным связным текстом, а в таком случае, по наблюдениям Ю. М. Лотмана (Лотман 
Ю. М. Клио на распутье // Наше наследие. 1988. № 5. С. 2), нарастает «избыточность»: чем больше 
пройденный нами отрезок, тем легче предсказать еще не пройденную часть траектории». Однако в реальной 
жизни наблюдалось «столпотворение» «случайных» факторов, пришедших из-за пределов «Земли 
Обетованной», их сам Текст не понимал и не мог с ними справиться. 

11 На своем исходе любая культура особенно много рефлексирует и все чаше упоминает о «конце 
истории» не столько как о достижении ее «цели», сколько о результате оторванности от «истоков», что 
выражается в ощущении собственной противоречивости, неорганичности и даже неестественности. 
Подробнее см.: Пиков Г. Г. Представление об истории в Евангелиях...; Пиков Г. Г. «Возрождение» как 
особенность развития европейской культуры // Пиков Г. Г. Из истории западноевропейского средневековья, 
Новосибирск, 2002. С. 120–143. 

12 В результате в формирующейся христианской культуре найдет яркое отражение очень своеобразное 
отношение к миру, которое можно назвать «искусственным». Речь не идет о каком-то негативном значении 
этого выражения. Это – принцип и он находит свое выражение прежде всего в самой идее «строительства» 
нового мира, в постижении «воли Бога», любви как основе универсальной морали, цели истории как 
принятии «истины» и т. д. «Обратная» же сторона культуры будет богата революционными призывами и, в 
то же время, эстетическими утопиями, основывающимися на произвольном утверждении о том, что «красота 
спасет мир».  

Появляется тем самым и возможность для складывания таких обязательных черт «мировой» религии как 
«католичность» (претензии на распространение «мира во всем мире») и «православие» (претензии на 
единственно «правильное» понимание «истины»). Христианство начнет со строительства своего «мира», но 
со временем понесет свою «истину» и в другие «миры». Создается также и возможность формирования для 
всего человечества представления о едином развитии (магистральном пути развития). 

13 Это – один из «решающих исторических этапов» развития европейской цивилизации, который 
впоследствии не случайно был назван «рубежным» и «поворотным» (переход от «старой» эры к «новой»), 
символизировавшим завершение «Осевого времени» на просторах Евразии.  

14 Хотя на самом деле идея «падения» Западной Римской империи была впервые сформулирована 
итальянскими гуманистами, которым необходимо было каким-то образом объяснить исчезновение 
«великой» античной культуры. Если она «великая», то не могла умереть сама по себе. Идея «убийства» 
культуры «варварами» была типичным порождением средневековых представлений о решающей роли 
насилия в истории. Сами современники «падения» Рима воспринимали происходящее спокойнее, как 
продолжение извечного противостояния греко-римского Юга и кельто-германского Севера. 
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включения «мирных» (принявших условия римского «мира») германских племен. Эти 
племена воспринимают римскую культуру в качестве образцовой и переходят из внешней 
зоны во внутреннюю. Христианизация же германских и славянских «варваров» будет 
означать принятие ими средиземноморской культуры как основы существования всего 
«христианского мира». Трансформация «христианского мира» в «Европу» начнется в XV–
XVI вв., когда начнется широкий и всесторонний процесс десакрализации культуры. 

В данном случае происходит «возвращение» к базовым понятиям (Тора как Закон), а 
не моделям (Танах как описание действия Закона, в том числе «пророки» как 
«напоминание» о Законе и необходимости его соблюдения)15. Промежуточный Текст не 
будет забыт, ибо он путем «комментирования» и «толкования» будет приспособлен для 
нужд зарождающейся общеевропейской цивилизации. Тора станет исходной точкой 
нескольких мировых религий (христианство, ислам) и даст базовые идеи для европейской 
цивилизации (единобожие. Завет, Декалог). Действительно, многие «духовные, морально-
этические и идеологические истоки западной цивилизации коренятся в иудаизме»16 и 
прежде всего в Торе. 

Библейский текст, независимо от того, что перед нами – иудейский вариант или 
христианский, является синтезом трех необходимых для существования культуры «начал» 
онтологического (рассмотрение проблем происхождения мира и смысла его 
существования через призму взаимоотношений Человека и Бога), аксиологического (набор 
представлений по философии истории, педагогических, правовых, политических и др. 
идей) и гносеологического (основы будущих герменевтики, экзегетики, «литературы» и т. 
д.). Это видно и из различных наименований библейского комплекса: онтология 
представлена понятием «Священное Писание»17, аксиология выражением «Закон»18, а 
гносеология самим словом «Библия» («Книги» как «чтение»). Библия становится 
источником необходимых ценностей и предлагает методы прочтения предельно 
насыщенных философски текстов («постижение истины»). 

Со временем создается и необходимая основа для расширения значения и сферы 
применения базового текста цивилизации. Тора как Текст формирует, если можно так 
выразиться, «колею» культуры. На основе Торы возникает христианское Священное 
Писание как Мегатекст, необходимо нуждающийся в «Священном Предании»19 как 

 
15 См. также: Корнев В. Особенности библейской традиции // Азия и Африка сегодня. 1994. № 5. С. 65.  
16 Даймонт М. Евреи, Бог и история. Иерусалим, 1989. С. 13. Действительно, там впервые появляется 

множество понятий, которыми мы пользуемся до сих пор (новый, индивидуальный, личность, история, 
свобода, дух, справедливость, время, вера) (Янси Ф. Библия, которую читал Иисус. М., 2001. С. 20).  

17 Все «Писание богодухновенно» (2 Тим 3:16), ибо его «изрекали святые Божии человеки, будучи 
движимы духом святым» (2 Пет 1:21). 

18 Основные задачи Торы как Закона можно сформулировать следующим образом: равновесие общества и 
окружающей среды и стабильность в обществе («дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как теперь» Втор 6: 24). 

19 Под Священным Преданием в христианстве понимают церковную традицию о том, «что еще сотворил 
Иисус» и что Его ученики не оставили записанным в канон Писания. Предание – это то, что ПЕРЕДАНО от 
апостолов к их ученикам и далее по цепочке вплоть до нас устно и в письмах. Сюда входит традиция 
интерпретации Священного Писания, способы и методы богослужения, нормы жизни и поведения, и ряд 
других положений. 

Количество трудов, входящих в состав Священного Предания, утверждалось на протяжении длительного 
периода времени. Все содержание Предания можно разделить на следующие основные разделы: Символы 
веры древнейших поместных церквей. Они содержат в себе «апостольские догматы», «апостольскую и 
непреложную веру церкви, которую церковь хранит по Преданию от самого Господа из поколения в 
поколение»; «Правила апостольские» – не написаны самими апостолами, но содержат практику 
апостольских времен; Вероопределения и правила Священных Соборов; «Исповедания веры» или 
«вероизложения», написанные некоторыми Отцами Церкви по различным поводам; «Деяния» вселенских и 
поместных соборов; Древние литургии; Акты мучеников, составленные свидетелями их страданий; 
Творения святых отцов и учителей Церкви, которые толковали древние символы или подробно излагали 
церковное учение; Древняя практика Церкви (Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 
383). 
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Метатексте, т. е. Тексте метарегиона («Христианского мира» или «Европы»20). История 
европейской культуры есть история перетолкования («комментирования») изначального 
Текста: Тора – Танах (Ветхий Завет) – Новый Завет – патристика – схоластика – неотомизм 
/ протестантская литература. 

Этот текст очень специфичен уже в силу того, что создавался на протяжении ряда 
поколений посредством длительной редакционной работы. В результате появляется 
сложная конструкция, включающая множество конкретных текстов, всесторонне, в том 
числе и с позиций известных «противников», обосновывающих «свой» «путь» и «свою» 
«истину». Для него обязательна фигура «учителя» как посредника (Бог, Моисей, 
Христос)21, обладающий даром «промышления» (предвидения) как результата 
«предмышления», т. е. опоры на традицию. Он дедуктивен, внешне аподиктичен, хотя 
обязательно существует логическая последовательность его частей. Основываясь на 
типичном для традиционной средиземноморской культуры представлении о 
существовании в мире причинно-следственного порядка, который прослеживается на 
уровне и отдельного человека и всего человечества, он внедряет в сознание любого 
человека принципы детерминированности, полноты и законченности бытия, что исчезает 
со временем. Акцент на духовности и «религиозном» дает возможность моделирования 
всех возможных социальных ситуаций и выработки алгоритма поведения человека и 
общества. 

Особенностью эпохи является и сочетание скрытой секуляризации («Возрождение») 
с усилением религиозных настроений, со стремлением к «реформации». Название 
происходит от латинского reformatio (преобразование, преображение, исправление). 
«Реформация» – это не просто всплеск ересей, а своеобразное «возвращение» в состояние 
религии «до грехопадения». Как писал К. Ясперс, «итальянский Ренессанс рассматривал 
себя как возрождение античности, немецкая Реформация как возрождение 
христианства»22. 

«Возрождение» и «Реформация в данном случае выступают прежде всего как 
культуры «снятия» прежней модели «культуры», тогда как новая культурная парадигма 
будет окончательно оформлена в рамках «Просвещения». 

Отказ от «извращенной» культуры приводит к акценту на «первобытном» тексте и 
духовно-эмоциональном отношении к сверхъестественному (лютеровские sola fidae 

 
Наиболее известными письменными свидетельствами Священного Предания являются: Учение 12 

апостолов. Этот документ начала II в. – одна из наиболее ранних записей Предания, описывающих 
Литургию ранней Церкви, ее мироощущение и принципы ее жизни и организации; 85 апостольских правил. 
Это свод норм на самые разные случаи жизни, связанные с разрешением споров о том, что приемлемо в 
Церкви, а что нет. Он был составлен в конце III в.; Апокрифическая традиция. Здесь находятся 
неканонические отрывки из Евангелий и послания, а также записи не отраженных в Евангелии речений 
Иисуса Христа, которые не были включены или не дожили до включения в канон, но не находятся в 
противоречии с буквой и духом Нового Завета; Правила и постановления Семи Вселенских Соборов. 
Соборы всех христианских лидеров, созывавшиеся, как правило, на пике споров между ортодоксальными 
христианами и их соперниками-ревизионистами, формулировали общее мнение Церкви о природе Христа, 
триединстве Бога и других вопросах исключительной важности; Литургия. 

В основном под Преданием понимали труды отцов церкви раннего, «золотого» века христианства, вплоть 
до VIII в. Патристические богословы второго века начали разрабатывать идею авторитетного толкования 
текстов Писания, которое, по их утверждениям, восходило ко времени самих апостолов. В дальнейшем 
деятельность по утверждению норм токования Писания, правил работы с ним и основ христианской веры 
продолжили отцы церкви. Наибольшую лепту в дело разработки основ Писания внес Августин Блаженный, 
оставаясь непререкаемым авторитетом для католической церкви на протяжении всего средневековья.  

20 Вспомните название одного из сочинений Новалиса «Европа или христианской мир». Таким образом, 
мы видим, что Библия не только продукт мировой культуры, но и феномен, рождающий, творящий и 
транслирующий культуру во времени и пространстве. Возможно, и есть определенная доля правды в 
представлении о том, что «книга есть, так же как и литература, язык, религия... особая форма идеологии» 
(Новосадский И. В.). 

21 В текстах других цивилизаций есть свои «учителя»: Прометей, Конфуций, Будда, Мохаммед. 
22 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 84. 
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/только верой спасается человек/ и sola scriptura /только Священное Писание является 
источником Слова Божьего/). Именно растущее одиночество человека ведет его к поискам 
пути индивидуального спасения. Далеким прологом рассуждений Эразма Роттердамского, 
М. Лютера и Ж. Кальвина о предопределении станет спор, затеянный в IX в. Годескальком 
(Готшальком): Божья воля или человеческая предопределяет человека к гибели или 
спасению? В этом смысле «reformatio», как и «renovatio» можно назвать особенностью 
развития культуры. У них свое «средневековье» и протестуют против него они по-разному. 
«Реформация» выступает против новаций, пришедших в культуру в этот период. Так, 
Лютер обвинял в неправомерных уступках «варварству», оязычивании Евангелия не кого 
иного, как Фому Аквинского и держался за Августина и Бернара Клервосского23. В любой 
переходный период идет обсуждение места, роли, форм религии. Сложная 
внешнеполитическая ситуация, трансформация экономики, рецепция «древности», как это 
ни парадоксально, усиливали религиозность населения. Культура «погибает» под 
«ударами варваров», «умирает», возвращается в «первичную душевную стихию» (О. 
Шпенглер), опускается во «тьму психики»24 или становится «бездомной» («Царство Мое 
не от мира сего»). Этносоциальные организмы активно перемешиваются (консолидация. 
ассимиляция, интеграция, этногенетическая миксация и т д.), дают начало другим 
метасоциокультурным общностям25. В условиях этих перемен, кризисов религия активно 
осуществляет свою компенсаторную, «утешительную» функцию. Усиление социальной 
напряженности и апатии приводят к широкому распространению эсхатологических 
настроений. 

Однако в условиях «реформации» базовый Текст, в данном случае Библия, перестает 
восприниматься как единый. Тот синтез ветхозаветных и новозаветных сочинений, 
который был осуществлен окончательно в эпоху первых вселенских соборов и сопряжен 
со Священным Преданием, начинает рассыпаться. Фактически он начинает по-разному 
восприниматься в различных социальных слоях и национальных регионах. Так, например, 
крестьянам более понятно ветхозаветное иерархическое устройство общества с 
определяющей ролью традиций, но в городе невольно делают акцент на идеях равенства 
(«братства») и индивидуализма. Последние идеи более понятны и средиземноморскому 
Югу, раньше заальпийского Севера вступившему на путь капиталистического развития, 
именно поэтому там ранее начинается обращение к античному греческому наследию, где 
берутся, хотя и в латинско-римской «упаковке», прежде всего идеи величия и 
гармонического развития человека. 

Соотношение двух блоков Библии, Ветхого Завета и Нового Завета, становится 
проблемным26. Можно говорить, что постепенно происходит смена прежней модели 
Библии «Ветхий Завет / Новый Завет» на новую – «Новый Завет / Ветхий Завет». 

 
23 Жильсон Э. Средневековый гуманизм и Ренессанс // Новая Европа. 1996. №8, С. 36.  
24 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994.  
25 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 63. 
26 Переосмысление Ветхого завета вновь поставило проблему соотношения христианства и иудаизма. На 

первых порах реформаторы проявляли определенную солидарность с евреями, которые также 
преследовались, как и они. «Проеврейские» трактаты принадлежат М. Лютеру (памфлет 1523 с характерным 
названием «Иисус Христос был рожден евреем» (“Das Jesus Christus ein geborenen jude sei”), где автор 
снимает с евреев обвинения в кровавых преступлениях против христиан и осуждает церковь за неприятие 
евреев в свои ряды и недостаточную их евангелизацию) и нюрнбергскому теологу Андреасу Озиандеру 
(1529). Они надеялись, что новое христианство, очищенное от «идолопоклонства» католицизма и предельно 
гуманизированное, станет привлекательным для евреев. Убедившись, что симбиоз двух мировых религий 
невозможен в принципе, они изменили свою позицию на противоположную. Авторами антиеврейских 
памфлетов стали страсбургский проповедник М. Буцер (1538, 1539), М. Лютер (1542, 1543), Ж. Кальвин 
(около 1564).  

Лютер даже формулирует программу борьбы с иудеями как идеологическим и религиозным 
противником, основные требования которой сводятся к следующему: 

1. Сжечь все синагоги; 
2. Разрушить все еврейские дома; 
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Прежняя модель была характерной для феодального общества, классический вариант 
которого («аграрное общество») сложился именно в заальпийской Европе, где основную 
массу населения составляли медленно оседавшие на землю германские и кельтские 
«варвары». И этот фактический отход Нового Завета на задний план был не случаен. 
Сохранялся и даже приобретал все большее значение в жизни аграрного общества 
традиционализм. Общество было иерархично и для него не нужны и даже опасны были 
уравнительные идеи. Сельское хозяйство безусловно доминировало, а Новый Завет в 
некотором смысле можно рассматривать как текст мегаполиса (Иерусалим) своего 
времени. 

Равенство могло быть только в конфессиональном плане. Для всех цивилизаций 
обязательно наличие конфессионем (христиане, мусульмане, буддисты), в данном случае 
конфессионем «христиане» служил своеобразной социальной «рамкой», объединяющей 
пестрые этнические и социальные группы, долго сохранявшиеся транслокальные 
(германцы, франки) и складывающиеся трансрегиональные (феодалы, крестьяне и др.) 
слои. 

Этот конфессионем фактически отражал особый тип человека, который был 
необходим и достаточен для существования цивилизации. «Христиане» выступали в 
качестве культуртрегеров и обеспечивали экспорт цивилизационной парадигмы в другие 
«миры» (как впоследствии «коммунисты» осуществляли экспорт «мировой революции»). 
Сначала (на стадии складывания цивилизации) это осуществлялось эпизодически и имело 
характер более или менее глубокого сканирования других культур, а впоследствии примет 
характер развитого миссионерского движения («Свет с Запада» – lux ex Occidente). 
«Христиане» ощущали себя единым целым в борьбе с исламом, славянами, монголами 
или турками. Они выступали в качестве «мироустроителей» на стадии формирования 
классических средневековых империй Каролингской и Оттоновской. 

В период расцвета «феодализма» культура делает очевидный акцент на Ветхом 
Завете как более понятном и четко изложенном для феодальных классов тексте, который к 
тому же в силу своей историчности и повествовательности носит визуальный характер, 
менее полемичен и философичен. Он более векторный и нацелен на трансляцию 
определенного («оптимального») варианта развития и содержит в своих рассказах и 

 
3. Конфисковать все еврейскую светскую и религиозную литературу; 
4. Запретить евреям путешествовать, передвигаться каким-либо образом по Европе; 
5.Запретить раввинам обучение еврейских детей под страхом смерти тех и других; 
6. Конфисковать еврейскую собственность; 
7. Заставить евреев заниматься физическим трудом; 
8. Как крайнюю меру, изгнать всех евреев их немецких земель. 
Возрождение, помимо интереса к античному миру, включало в себя и повышенное внимание к 

древнееврейской культуре и к языку. Гебраистику развивали такие гуманисты как Иоганн Рейхлин и Эразм 
Роттердамский. Интерес к Ветхому Завету, гебраистическим и библейским штудиям проходит и через все 
течение европейской Реформации. Еврейский народ воспринимается как народ библейских патриархов, а не 
народ-богоубийца (Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры, М., Иерусалим, 1997. С. 302). Но, когда 
реформаторы начинают заниматься своим непосредственным делом, ради которых привел их на землю 
Господь («идите и научите все народы…» – Мф 28:19), речь заходит уже об обращении евреев в 
«истинную», христианскую веру.  

Во время Крестьянской войны 1524–25 гг., по мнению ряда исследователей, только подвижничество 
Иосефа бен Гершона из Росхейма, сумевшего пробиться в лагерь крестьянских вожаков в Альтдорфе и 
купить охранные грамоты для евреев, предотвратило массовую резню евреев. Тем не менее, широко 
распространялось типично средневековое представление о евреях как «отравителях колодцев и похитителях 
детей» и ростовщиках, наживающихся на чужих бедах и богатеющих за счет труженика-христианина, «в то 
время как сами наслаждаются бездельем» (Гейлер фон Кайзерберг. Цит. по: Поляков Л. История 
антисемитизма. Эпоха веры, М., Иерусалим, 1997. С. 312; Реформация //Краткая еврейская энциклопедия. Т. 
7).  

Вплоть до XX в. лютеровский антисемитизм оставался источником позднейшего антисемитизма 
(особенно в Германии), вплоть до идеологии национал-социализма. В то же время надо отметить, что 
именно благодаря реформации идея веротерпимости была распространена и на евреев. 

http://www.eleven.co.il/index.php?mode=article&id=10243
http://www.eleven.co.il/index.php?mode=article&id=12932
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притчах массу рецептов юридического и социального характера, что позволяло 
использовать его по принципу аналогии для решения конкретных проблем27. 

Новый Завет не был забыт, но его восприятие было осложнено, поскольку 
содержащийся в нем хаос событий и мнений более характерен для переходных эпох как 
периодов «информационных войн». В классической аграрной цивилизации нет ситуации 
информационного хаоса, поэтому его будут «смотреть» через Ветхий Завет28, а 
впоследствии читать через соответствующую методическую литературу. 

В целом роль Библии в средние века очень важна. Складывавшаяся цивилизация 
была по преимуществу аграрной, а это значит, что сама структура общества выполняла 
многие из этих задач в силу своего специфического устройства: наличие классов и 
расположение социальных слоев «по этажам», ограничение вертикальной мобильности 
членов этих слоев, передача профессиональных навыков и традиций от отца к сыну, 
«рутинный» характер производства, цикличность общественного и экономического 
развития. Однако новый «христианский мир» отличался своей предельной 
децентрализованностью и его реальное объединение возможно было только на основе 
такой системы идей и рецептов, которая была бы «идеалистической» и «религиозной» и 
опиралась на единый базовый Текст. Отсюда в средневековой педагогике совершенно 
очевиден акцент именно на церковном образовании. Образовательная программа была 
сосредоточена на изучении Библии и христианской догматики, светские знания, сведенные 
в «семь свободных искусств» (septem artes liberales – грамматика, риторика, диалектика, 
геометрия, арифметика, астрономия, музыка)29, призваны играть лишь вспомогательную 
роль, способствуя углубленному пониманию религии и успеху религиозной проповеди. 

Во втором тысячелетии ситуация меняется кардинально. Тандем «Священное 
Писание» – «Священное Предание» «работает» более или менее эффективно на 
протяжении первого тысячелетия, но потом начинаются сбои. Европа становится 
бурлящим котлом, клубком сложных и противоречивых тенденций. Складывание 
полицентричной «феодальной» экономики, критический максимум демографических 
процессов, распад каролингской Европы и начало, хотя и неочевидное, складывания 
национальных государств, усиление культурно-идеологического влияния мусульманской 
цивилизации, приводят к нарастанию социально-политического и культурно-
идеологического хаоса. Это проявилось в увеличении количества файд, усилении борьбы 
за торговый «итальянский коридор», ведущий на Восток, широком распространении 
ересей и, в то же время, начале борьбы за «возрождение» церкви (клюнийское движение, 
противостояние Империи и Папства, нищенствующие ордена). Первые века второго 
тысячелетия ознаменовались проведением Крестовых походов (как формы «исхода» 
излишков населения за пределы европейской «клетки» и, в то же время, формы решения 
множества проблем), складыванием на границах Европы мусульманской и славянской 
«стен», резко ограничившими взаимодействие Европы с Востоком, в чем Европа, однако, 
нуждается все больше и больше, апогеем противостояния латинско-средиземноморской и 
«варварско»-народно-североевропейской культур. 

К этому времени окончательно складывается модель цивилизации, которую кратко 
можно описать известным латинским выражением «urbi et orbi» (русское «города и веси»). 

 
27 Интересно, что также использовали его на «Диком Западе» Соединенных штатов в XIX в. 
28 М. Лютер перевернет эту ситуацию и таким образом налицо будет реновационная ситуация, когда к 

Ветхому Завету будут обращаться «через голову» Нового Завета. 
29 Имеется в виду прежде всего написанный африканским неоплатоником и ритором V в. Марцианом 

Капеллой трактат «О бракосочетании Меркурия и Филологии», который раньше иной раз называли «глупым 
собранием из девяти книг», а в деятельности Капеллы видели всего лишь «бесплодный союз педантизма и 
фактории, истощающий, как порка средневекового учителя» (Arzt F. On the Mind of Middle Ages. N. Y. P. 184; 
Taylor A. E. The Mediaeval Mind. L., 1938. V. I. В последнее время отношение к нему резко меняется на 
лучшее. См.: Уколова В. И. Марциан Капелла и средневековая школа // Городская жизнь в средневековой 
Европе. М.. 1987. С. 115 133; Уколова В. И. Поздний Рим: пять портретов. М.: Наука, 1992, С. 85–101. 
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Orbi были представлены автаркизованным сельским хозяйством, urbi – торгово-
ремесленным городом.  

«Варвары», расселившиеся по территории бывшей Западной Римской империи, 
прошли «натурализацию» в форме принятия христианства. Их общественный строй 
усложнился и они от уровня «вождеств» и «конфедеративных поселений» на имперских 
землях поднялись до статуса «королевств». Седентаризация завершилась и прежние 
социальные формы, связанные с родоплеменным устройством, исчезли окончательно, 
оставшись в виде «патриархальных» и «дофеодальных» отношений в отдельных 
«медвежьих углах» (горные районы Швейцарии, Шотландии, Уэллса, Корсики и др.). Они 
перешли к развитой аграрной экономике. Поэтому варварская культура постепенно стала 
«народной», широко распространившись среди социальных низов деревни (orbi). Именно 
так называемая «Северная Европа» (ultra montes – «за горами», т. е. за Альпами) и стала 
центром классической «аграрной» цивилизации. «Городской» вариант был представлен 
прежде всего в «Средиземноморье», бывших центральных римских провинциях. 
Сложилась своеобразная «бизония»30 и обе зоны находились в сложных отношениях друг 
с другом. Единство поддерживали сложившиеся на исходе античности две силы – 
единодержавие, точнее, идея империи31 и единобожие32. Монастырская структура играла 
роль своеобразной арматуры децентрализованного «мира». 

В истории Европы всегда особую роль играли две дихотомии. Первая из них 
фактически, как указывал еще Э. Ренан, сыграла решающую роль в возникновении 
цивилизации как «широтной», ибо она развивалась, если можно так выразиться, «по 
горизонтали»: с востока (Греция) на запад (Италия), а потом происходила римская 
экспансия в Восточное Средиземноморье и на Ближний Восток. Этот экстенсивный 
вариант развития оказался прерван с захватом арабами трех из четырех берегов 
Средиземного моря (восточного, южного и западного) и, как писал А. Пиренн, Европа 
вынуждена была ориентироваться на северных «варваров». Этот фактор, по его мнению, 
сыграл решающую роль в возникновении феодального строя. Можно действительно 
говорить о том, что в условиях максимального развития евразийских цивилизаций, когда 
отношения между ними начинают носить все более конфликтный характер, в каждой из 
них все более важное значение приобретает внутренняя «мироустроительная» тенденция. 
Не случайно в Европе конца I – начала II тыс. н. э. широкое распространение в различных 
социальных слоях получает идея строительства Царства божьего на земле. Фактически 
происходит еще один отказ от экстенсивного варианта развития и вынужденный переход к 
интенсивному. Именно это обстоятельство в немалой степени подготовит динамичную 
трансформацию «христианского мира», пределов которому фактически нет, в «Европу», 
которая будет проводить уже не идеологическую экспансию, а экономическую. Ситуация 
обострялась еще и тем, что демографический рост привел к перенаселенности региона и 
колоссальная биоэнергия тратилась в войнах, восстаниях и преступлениях. 

Неизбежным центром общественной, экономической и культурной жизни 
естественно становится город. Как политико-административный и идеологический центр, 
дистрибьютор продуктов, он становится и идейным рынком. Стремительно растет 
«коммерческая стоимость» и конкуренция различного рода «истин», складывается на 
первых порах ситуация смысловой какофонии. К тому же как носитель идеи светскости 
город всегда диссиденствует, по определению придавая большее значение секулярной 
стороне культуры. Если для раннесредневековой деревни, прежде всего в силу 
цикличности природных и экономических процессов, мир стал «конечен» (отсюда еще 

 
30 На Востоке добавлялась еще одна сила – кочевая Степь. 
31 Пиков Г. Г. Из истории западноевропейского средневековья. Новосибирск, 2002 (гл. 3. Империя как 

феномен европейской культуры). 
32 Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к 

средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М.: Наука, 1976.  
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больший акцент на идее «сотворенности мира»), то для средневекового города 
космические процессы как бы «сдвинулись» с места, т. е. стали казаться хаотичными и 
беспорядочными, неуправляемыми. Естественно возникают сомнения в наличии в их 
действии воли Бога, появляются вопросы: а есть ли там Бог и где он вообще находится? 
Сомнения в наличии Бога как такового в то время еще не могли возникнуть, но сомнения в 
наличии его внимания к миру не могли не появляться. Деревенская психология, 
специфику которой определяла именно связь с землей, культивировала такие параметры 
(равнодушие к земной участи, что горожане собственно и именовали «ограниченностью» 
и «тупостью», надежду на возмещение ущерба и утешение в страданиях в ином мире, 
работу на потомков, невежество как равнодушие к «ученому знанию» и акцент на навыках 
и умении «работать» руками, а не головой, страх и раболепие перед «ученым знанием» и 
др.), которые «буксуют» в новой макроэкономической и геополитической ситуации. 
Средневековый вариант христианства («католицизм»), победу которого обеспечила 
именно специфическая земледельческая («феодальная») экономика, не мог уже 
эффективно поддерживать и транслировать прежний сакрально-секулярный тандем. 
Культура начинает снова глубоко сканировать природный и общественный миры, дабы 
выстроить новую модель «завета». У этого процесса наблюдаются три фазы: 

1. Сначала идет вопрошание к онтологической дихотомии «Бог – Мир». Она является 
базовой для любой культуры, не случайно поэтому самой первой библейской книгой 
является именно «Бытие», где обосновывается извечная и вечная связь «творца» и 
«творения». В условиях надвигающего социально-экономического хаоса надо было 
доказать прежде всего, что Бог мир не оставил. Именно это вопрошание и найдет самое 
яркое отражение в схоластике. 

2. На следующей стадии главной становится уже аксиологическая дихотомия 
«Человек – Бог», ее с двух сторон начнут рассматривать Возрождение и Реформация. 

3. На исходе реформационной эпохи интерес плавно перенаправляется на дихотомию 
«Человек – Мир». В рамках ренессансной и реформационной культур происходит 
своеобразное «зашкаливание» и Человека ставят «выше» Бога, т. е. секулярное начинает 
превалировать над сакральным, и это не дает возможность до некоторых пор создать 
новую эффективную модель культуры. Человека неизбежно надо «опустить на землю». 
Ньютонова наука, имевшая дело с простыми системами и неизбежно потому в то время 
делавшая акцент на механистическом понимании мировых процессов, начнет процесс 
замены «божественных идей» на «мировые законы». 

Ситуация обостряется еще и тем, что фактически идет «война миров», созданных и 
создаваемых разными культурами. Разгорается новый конфликт с «язычеством», 
выражением которого является городская культура как «внутренний враг» и в то же время 
усиливается натиск исламской культуры, которая смогла отбить натиск азиатско-
монгольских кочевников, пытавшихся распространить в Евразии восточно-азиатскую 
культурную парадигму, умноженную на буддийские этические и космологические идеи и 
этническую пассионарность кочевого менталитета. Победа чингисхановской экспансии в 
этом плане безусловно означала бы смерть для родившихся в Средиземноморье 
христианской и исламской цивилизаций. Отбить «натиск с Востока» не смогли 
сформировавшиеся в раннее средневековье арабские государственные образования, идея 
халифата потерпела полнейшее фиаско, но выручили «новые мусульмане» – тюркские 
племена, в массовом порядке переходившие к исламу. 

В городской культуре «бунт» секулярного нашел наибольшее выражение. Он 
проявился в ересях, делавших акцент на социологических проблемах, смеховой культуре, 
интерпретировавшей идеологические установки и священные образы с позиций разума, 
поэзии вагантов, фактически выдвинувшей лозунг отказа от аскетизма. Ереси этого 
периода принципиально отличаются от раннесредневековых: если те спорили по 
частностям, обсуждали отдельные богословские проблемы, пытаясь осмыслить такой 
«скачок в абсурд» как христианство, то теперь начинают создаваться всеобъемлющие и 
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универсалистские теории. Они, как и официальная церковь, тоже пытаются согласовать 
«религию» и «философию» уже в новых условиях и в этом плане выступают в качестве 
весьма серьезных противников католической церкви. Победа из них, например, 
альбигойцев, вполне могла привести к катастрофе общеевропейского масштаба и церковь 
вынуждена объявлять крестовые походы против еретиков и формировать инквизиционные 
механизмы. Увеличение количества ересей приводило к смысловой какофонии, 
информационному хаосу, что обезоруживало Европу перед лицом растущей опасности со 
стороны Востока.  

Ближневосточное христианство, ранее принимавшее на себя культурные и 
идеологические удары восточных религиозно-философских систем, под натиском 
тюркских мусульман становилось Атлантидой и медленно погружалось на дно 
мусульманского океана. В то же время происходит существенный рост роли и значения в 
истории континента северного («русского») варианта православия. 

Рыцарская литература со своим культом Прекрасной Дамы являет собой один из 
первых образцов анализа внутреннего мира человека. В условиях «лоскутности» 
христианско-имперской Европы эти явления были своеобразными «мостиками», 
связывавшими уходящую и приходящую культуры. Во всем западном «мире» идет 
активное формирование атмосферы «свободомыслия», иначе говоря, отрицания культуры 
«вчерашней». Еще не оформился рецепт «возрождения», т. е. противопоставление этой 
культуре так называемой «древности» («античности»), но можно говорить о начале 
складывания нового мироощущения, новой психологии, которая впоследствии стараниями 
итальянских гуманистов начнет принимать новые идеологические формы (гуманизм как 
идеология «культуры Возрождения»).  

В то же время уровень развития южных (средиземноморских) областей, бывших 
центральных областей рабовладельческой империи, также повысился. При этом процесс 
изживания рабовладения был простимулирован еще «варварскими» нашествиями, когда 
вторжения лангобардов в северные районы Италии и вестготов и их союзников (аланов, 
вандалов, свевов) в Испанию нанесли мощный удар именно по рабовладельческим 
производительным силам. Впоследствии Италия становится объектом экспансии чуть ли 
не всех европейских народов. Включение ее территории в процессы феодализации, 
шедшие на территории Каролингской империи, происходило в специфических условиях. С 
одной стороны, добивались остатки рабовладельческих отношений, во многом связанные с 
Византией, стремившейся к их искусственной консервации (из Южной и Средней Италии 
вывозились в основном продукты сельского хозяйства и ввозились предметы роскоши для 
европейских «варваров»), Италия таким образом была важнейшей торговой артерией и 
для Запада, и для Востока. С другой стороны, именно важнейшее положение Италии и 
Южной Галлии как центров пересечения торговых путей стимулировало сохранение и 
даже расширение городской традиции. Таким образом, капитализм в определенном 
смысле вырастает из ситуации «торговля минус рабовладение». Территория Италии 
никогда не была сугубо сельскохозяйственной, уже в древности находилась на дотации из 
Северной Африки, более того на протяжении всего «докапиталистического» этапа 
развития Европы она была только политическим или идеологическим центром, но не 
экономическим и не местом сосредоточения этнического большинства, как например, в 
Китае или России. Здесь социально-экономическая трансформация внешне выглядела как 
упадок сельского хозяйства и гибель «феодальной» (аграрной) цивилизации.  

Происходящее в Европе воспринимается как кризис, иной раз даже как идущий 
«конец света». В итоге можно сказать, что концентрация внутренних и внешних 
«случайных» факторов достигает критической точки и создается ощущение гибели 
цивилизации. Можно даже говорить о ломке еще одной модели культуры. Раньше 
латинская cultura непротиворечиво соединяла еврейский и греческий инварианты. 
Греческий (urbi) был связан с торгово-ремесленной средой и акцент делал не на 
консервации культурного образца, а на динамике и эволюции культурных ценностей, на 
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рыночных отношениях и необходимости перспективности социально-секулярного 
развития полиэтнического мира, еврейский (orbi) акцентировался на аграрном строе, 
возможность интенсификации общественного развития блокировалась непрерывными 
нашествиями извне и это вынуждало этнос идти на усиление идеологической 
составляющей культуры и консервацию культуры на моноэтническом уровне. Теперь эти 
варианты вступили в противоречие друг с другом. 

Выход из положения ищут различные силы – церковь, феодалы, формирующаяся 
королевская власть, еретики. Идет фильтрация мусульманских «рецептов».  

Выручить могло только обращение к базовой парадигме, прежде всего к ее 
«античной» части. Это обращение шло двумя путями. Первый, наиболее ранний – через 
так называемые «северные» Ренессансы (Каролингский, Оттоновский). Они носили 
служебный характер, т. е. инициировались верховной властью, и возрождали 
«христианскую античность» IV в. Шло обращение к эпохе формирования Священного 
Предания, т. е. того комплекса текстов, на базе которого, строго говоря, шло формирование 
всего феодального общества, именно здесь рассматривались проблемы формирования 
социальной структуры и Церкви. Этот ренессанс был необходим бывшим «северным 
варварам», строившим свою модель феодального сообщества33. В этих условиях крайне 
важно было укрепить базовую идеологию всей цивилизации, тогда как секулярная сфера 
(«античные» рецепты и нормы) была не только не нужна, но и даже опасна. Полностью 
обойтись без нее было нельзя, ибо Каролингская и Оттоновская империи не могли 
существовать без универсального латинского языка и имперской идеи. Акцент неизбежно 
делался на политическом аспекте. В результате эти ренессансы оказались плохо 
контролируемым процессом34. «Языческое» содержание раннехристианских текстов стало 
жить своей собственной жизнью и неизбежно вступало в противоречие с целью 
строительства царства божьего на земле, объединенного христианской верой, во главе с 
вселенским императором, избранником Божьим35. Хотя Священная Римская империя 
формально просуществовала до начала XIX в., она не смогла стать даже слабой копией 
античного Рима. Сказанное стало одним из факторов, облегчивших переход «Северной 
Европы» на иной вариант развития, основой которой стала идея регионального 
(«национального») государственного объединения. 

Второй вариант использования «античной» основы характерен для 
средиземноморской части цивилизации. Здесь своеобразный «насос» вытаскивал на 
поверхность «городскую античность» исламскую культуру в Испании и на островах 
Средиземного моря (шло глубокое сканирование античной истории и культуры вплоть до 
V в. до н. э.), ереси, Крестовые походы. 

В результате на одном временном поле со схоластикой мы наблюдаем существование 
и развитие двух разновидностей ренессансов: 

1) «северный» – на территории, где преобладали аграрная экономика и стремление к 
политической интеграции в рамках «империй». Это ренессанс служебный, проводящийся 
«сверху», с акцентом на христианской античности (сакральной части культуры), носивший 
политико-юридический характер (из всего «римского наследия» интересовали больше 
всего имперское устройство и монархические аспекты римского права); 

2) «южный» – на территории, где преобладали городская экономика и 
республиканское устройство (самый яркий пример – Флоренция). Это ренессанс 
спонтанный, снизу, с акцентом на языческой античности (секулярной части культуры) и 
культуре (педагогика, литература, искусство, философия). 

 
33 Стоит напомнить, что классическая модель феодализма («аграрная») создана на материале одной из 

«варварских» территорий (Северной Галлии). 
34 Пиков Г. Г. Реновационная педагогика Каролингского Возрождения и педагогические идеи Алкуина // 

История и социология культуры. Вып. 1. История и социология образования. Новосибирск, 2000. С. 59. 
35 Гаспаров М. Л. Каролингское Возрождение (VIII– IX вв.) // Памятники средневековой латинской 

литературы IV–IX вв. М., 1970. 



Г. Г. Пиков. Реформация в контексте истории европейской цивилизации 
 

 40

                                                     

Уже за счет этого наблюдается столкновение разных вариантов «античности»36. 
Какофония усиливалась также за счет столкновения различных пластов античности, 
прежде всего, греческой и римской, и нарастающего противоречия между основными 
античными языками. Нужно учитывать, что европейская средневековая культура 
трехъязычна, т. е. активно использует еврейский, греческий и латинский языки. Каждый из 
этих языков в своей истории и в своих текстах отразил определенный региональный 
культурно-исторический синтез. Эти языки дали и базовые понятия: еврейский – Бог, 
греческий – космос, латинский – культура. Если видеть, что средневековая цивилизация 
представлена не только аграрной экономикой, но и достаточно представительной 
городской традицией, то еврейский и греческий варианты демонстрировали два 
возможных пути развития общества. Еврейский – аграрный (возможность перехода на 
более интенсивный путь прерывалась периодическими нашествиями соседних племен и 
народов и тем, что еврейский мир оставался частью более обширного и подвижного мира 
семито-хамитских народов). Здесь был акцент на моноэтническом развитии. Греческий – 
торгово-ремесленный, поэтому акцент делается не на консервации культурного образца, а 
на динамике ценностей и рыночных отношениях, перспективах социально-секулярного 
развития полиэтнического мира. Латинский язык развивался в период складывания 
средиземноморского «мира» и он делает акцент на синтетическом варианте. У истоков же 
«европейской» цивилизации безусловно решающую роль сыграл греческий язык. Он 
широко распространялся во втором «мире» (первый /Вавилон/ создали «халдеи») и был 
первым средиземноморским международным языком (lingua franca). Однако будущие 
средиземноморские политические центры (Афины, Рим) оказались в стороне от зон 
традиционного экономического и культурного расцвета. По мере все большего 
расхождения судеб Западного и Восточного Средиземноморья базовый текст («Библия») 
начнет раздваиваться. Греческий вариант (Септуагинта) уйдет на Восток и в 
«православном мире», ядром которого была Византия, на его основе расцветет 
автокефальная конструкция («куст»), ибо этот мир был шире империи как зоны 
распространения греческого языка (на Западе эти две территории практически совпадали). 
Еретиков (монофизиты, павликиане) преследовали здесь чаще из-за необходимости 
поддержания церковного единства и сохранения стабильных экономических отношений с 
Западом. На Западе будет создаваться латиноязычный вариант (Вульгата), именно она и 
станет впоследствии Священным Писанием для Европы. 

Первые острые проблемы, не порождавшие еще конфликты, появляются как 
результат попыток осмыслить тандем Священное Писание / Священное Предание. Нужно 
было вставить греческих и римских авторов (уже конфликт!), а также Библию, Св. 
Предание, средневековых авторов. В условиях выстраивания рядом с имперской 
вертикалью новой социально-политической горизонтали, связанной с городом и 
нарождавшейся региональной королевской властью выход цивилизации на новый этап 
развития кажется хаотичным и бессмысленным. Культура осуществляет вопрошание к 
дихотомии «Бог – Мир» с целью доказать, что Бог не оставил мир в условиях 
надвигающегося хаоса 37. 

Происходит и своеобразный «бунт» той «античности», образ которой в V–VI вв. в 
рамках первых средневековых ренессансов (Остготское, Вестготское) был создан так 
называемыми «последними римлянами». Они, пытаясь сочетать готскую 
государственность, греческую образованность и христианскую «нравственность», акцент 
сделали именно на последней, иначе говоря, на практической, рецептурной части 
культуры. Данный синтез был хорош для раннего средневековья, но теперь он вступает в 
конфликт с множеством новых реалий внутреннего и внешнего происхождения. Попытки 

 
36 В то же время необходимо заметить, что простое копирование «античности» бесплодно, только диалог 

с ней и даже сопротивление ей и создает возможность развития новой философии.  
37 На следующей стадии (Ренессанс/ Реформация) важнейшей станет дихотомия «Человек – Бог», в новое 

время: «Человек – Мир». 
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примирить их были обречены на чисто косметический эффект, необходимы были глубокие 
общекультурные преобразования. 

Схоластика и стала первоначальной формой ее осмысления и защиты 
цивилизационной парадигмы. Не случайно основными проблемами схоластической 
философии стали проблемы бытия Божьего, соотношения божественного и человеческого, 
роли человека в истории и культуре. 

Оживляются эсхатологические ожидания. Христианская эсхатология достигает 
максимума своего развития и, в то же время, возрождается присущая переходным 
периодам актуальная эсхатология. Если в рамках иудейской традиции она была связана с 
наличием двух вех – «Творения» и «Конца мира» как создания «новой земли» (внешняя 
«рамка» для «истории»), то средневековая христианская «история» обрела свои «начало» и 
«конец»: «Первородный Грех» как момент нарушения гармонии и «завета» с «Богом» и 
«Страшный Суд» как момент, фиксирующий «возвращение в Эдем». Это обусловлено 
«волновым» характером развития эсхатологической составляющей христианской 
философии истории. После вычленения «экзистенциального времени» (от «Творения» до 
«Конца мира») естественным образом возникает проблема роли человека в «истории»: 
должен ли он пассивно ожидать это событие или может и обязан действовать активно, и в 
чем должна проявляться эта активность. Сужение исторического «пространства» 
(«Первородный Грех» – «Страшный Суд») предельно заостряет эту проблему и смысл 
поведения отдельного человека и человечества в целом видит в следовании «Истине». Это 
хорошо видно из новозаветной литературы: если в Мф 16:28 утверждается, что «есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии Своем», то Лк 17: 20,21 («Не придет Царствие 
Божие приметным образом, и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо, вот, 
Царствие Божие внутри вас есть») и ап. Павел (Рим 14: 17 – «Ибо Царствие Божие не 
пища и питие, но праведность и мир и радость в Святом Духе») фактически отказываются 
от актуальной эсхатологии и в классическом библейском духе делают акцент на 
таинственности и скрытости исторического процесса. 

Окончательно складываются евразийские «миры» (цивилизации). Начинается 
практически новое «великое переселение народов» и оно снова затронуло европейский 
субконтинент. Передвижения тюркских и монгольских племен, следствием которых был 
разгром и исчезновение Киевской Руси и Византийской империи, окончательно закрыли 
европейцам пути на Восток. 

Если воспользоваться идеями Л. Мечникова, можно говорить, что на протяжении 
средневековья происходит переход от «морского» («средиземноморского») варианта 
развития цивилизации, пришедшего в свое время на смену «речному» (античному 
ойкосному, т. е. замкнутому) к «океаническому»38. Ситуация перенаселения вынуждала 
«миры» либо усиливать давление друг на друга (мусульманско-христианские, немецко-
славянские конфликты и др.), либо ориентироваться на океаны (Дальний Восток 
государствадинастии Юань. Мин, Цин с ориентацией на восточное тихоокеанское 
побережье; арабы, развивающие «мореходство» по Индийскому океану; Запад, где 
начинают складываться «атлантические» нации). Если раньше векторы экономической 
активности различных «миров» были устремлены на внутренние районы Евразии и 
задействованы на взаимную торговлю, то теперь они начинают разворачиваться на 
180 градусов. Это станет особенно заметно в XV–XVI вв., но начало, хотя и не очевидное, 
этого процесса надо искать в событиях уже X в. 

Европа к исходу средневековья нуждалась в естественных ресурсах для выживания и 
давно уже (практически с начала первого тысячелетия») зависела от внешней торговли. 

 
38 Мечников Л. Цивилизации и великие исторические реки // Мечников Л. Цивилизация и великие 

исторические реки. Статьи. М., 1995. С. 329, 335, 337–338. 
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Она была слабой окраиной евразийского мира39, добиваясь изменения природно- 
географических условий техническими средствами40.  

Феодальная иерархия, базирующаяся на дистрибутивной экономике стала меняться 
на полицентричную модель, где товарно-денежные отношения приобретали новое 
качество и постепенно вытесняли распределительные механизмы рыночными. 
Складывающиеся «атлантические нации», прежде всего Англия и Франция, на основе 
научных и технических достижений и военного превосходства (испанцы боролись с 
примитивными индейцами и это не стимулировало развитие военного дела) начали борьбу 
за передел Европы и мира (Итальянские походы. 30летняя война). 

В условиях, когда капиталистическая экономика находилась в самой зачаточной 
форме, особую роль начинает играть традиционная для цивилизации идея «исхода», т. е. 
выхода Европы за пределы той клетки, в которой она оказалась. Первый средневековый 
«исход» (Крестовые походы) эту проблему не решил и теперь она обострилась до 
крайности. Начинается культурное сканирование других «миров», сначала на уровне 
отдельных путешественников, купцов и послов (Г. Рубрук, П. Карпини, М. Поло,              
А. Никитин), а потом с использованием миссионерской идеи. 

Как всегда в условиях кризиса общество обращается в поисках ответа на 
возникающие вопросы прежде всего к своему прошлому. И здесь явственно сказывается 
различие «античности» как исходной культурной базы для средиземноморских народов 
(бывшей Римской империи) и «северной» (заальпийской) Европы. Классическая модель 
феодализма как аграрного общества, как известно, сформировалась на континентальном 
материале, где в основном развито было сельское хозяйство. В экономическом плане эти 
районы доминировали и потому средневековую цивилизацию часто воспринимают лишь 
как аграрную, хотя скорее можно говорить о сложном взаимодействии в ней различных 
секторов экономики («urbi et orbi» как «формула» цивилизации). В этом обществе 
греческие и римские античные идеи всегда воспринимались сложно и неоднозначно 
(отсюда несколько неоднозначных «ренессансов»), как «подчиненные» и «служебные»: 
«варвары» брали не идеи величия человека или светской культуры, а латинский язык, 
имперские конструкции, монархическую составляющую римского права и т. д. 

Можно говорить, что, оставаясь политическим центром, Север отставал в 
экономическом плане и, поскольку в формирующемся капиталистическом обществе 
могущество будет определяться прежде всего степенью экономического развития, 
вынужден был искать свой вариант выхода из кризиса. «Urbi et orbi» начинают меняться 
местами: если для средневековья характерна дробь Север / Юг, то теперь эта дробь 
переворачивается Юг / Север. Если раньше Юг был больше идеологическим центром, то 
теперь все большее значение начинает приобретать новая экономика.  

Соответственно можно говорить, что выстраиваются и два педагогических 
механизма. На юге это гуманистическая педагогика, опирающаяся на studia humanitatis как 
идейно-рецептурную конструкцию. 

Северный вариант будет формироваться в рамках Реформации, хотя истоки его 
можно искать уже в схоластике. Она найдет логическое продолжение в культурном 
тандеме Возрождение / Реформация (Renovatio / Reformatio), который станет формой 
развития первой европейской «культурной революции» и будет ликвидировать остатки 

 
39 Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. Западные концепции общественного 

развития и становление мирового рынка. М.: Наука, 1991. С. 114. 
40 Начало этого процесса модернизации в Европе не случайно получило образное обозначение «осень 

средневековья» (Хейзинга Й. «Осень средневековья». М: Наука, 1988. С. 4). В широком смысле под 
«модернизацией» понимается процесс трансформации традиционного общества в общество современного 
типа, в узком смысле – процессы промышленной революции и индустриализации, приведшие к становлению 
индустриального общества, основанного на машинном производстве, фабричной организации труда, едином 
внутреннем рынке. В данном случае речь идет о начальном этапе процесса модернизации, когда сама 
модернизация не приобрела еще четких форм и выступала всего лишь как тенденция. 
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«слабости» цивилизации. Деятельность Фомы Аквинского и Роджера Бэкона 
свидетельствовала о расцвете схоластики как апогее противостояния системе эндогенных 
и экзогенных вызовов. Фома Аквинский основные схоластические проблемы решил 
«окончательно» и это было самым ярким свидетельством «спасения» схоластикой базовой 
идеи «Бога» европейской цивилизации и основанных на ней «программных» 
представлений. В условиях активно идущих Великих Географических Открытий и 
формирования нового комплекса наук полным ходом идет десакрализация культуры и 
будущая буржуазная культура создаст новую форму культурного «завета», где «Бог» и 
«религия» уже не будут играть прежней роли. 

Систематизация идеологического материала приобретает особое значение в 
преддверии «исхода», когда европейцы должны были встретиться не с примитивными 
«варварами», а мощными «мировыми» культурами и, следовательно, должны были быть 
вооружены не только оружием, но и идеологией. На вооружении окажутся две мощных 
идеологии. Монахи, шедшие с конкистадорами, иезуитские и францисканские миссионеры 
(М. Риччи), испанские гуманисты (В. де Кирога) понесут в новые земли христианские 
идеи, прошедшие через тигли схоластики и Реформации. Не менее мощной 
идеологической «кислотой» будет и гуманизм. Если христианство представляло опасность 
для иных культур своей универсальностью, целостностью и концентрированностью, то 
гуманизм был опасен своими идеями секулярности и равенства религий. Он был все же 
менее распространен, поскольку еще накануне Географических открытий 
Средиземноморье теряло свое значение торгового перекрестка и вектор влияния 
гуманизма, как и реформированного католицизма, оказался направлен почти 
исключительно в Латинскую Америку, где гуманизм потерпел поражение в соревновании с 
христианством. 

Западная цивилизация столкнулась не только и не столько с внешними вызовами, 
сколько с такого рода внутренними факторами, аналогов которых практически не знала на 
всем протяжении предшествующей истории. Особая роль денег в обществе, стремление к 
обогащению, складывающаяся горизонтальная модель общества, демократические 
ценности, складывание и широкое распространение идеала светской культуры, 
неизбежность социальных битв и революций, – весь этот «веер» требовал осмысления не 
только с точки зрения эмпирики, но и с позиций базовой цивилизационной парадигмы, 
иначе говоря, легитимность новых реалий должны была быть обоснована и с позиций 
религии. 

Роль Библии как Текста цивилизации резко повышается. Она должна была 
обеспечить преемственность старого и нового и транслировать культуру по вертикали, т. е. 
во времени, и, в то же время, по горизонтали, т. е. нести ее в другие «миры». Сложность и 
необычность переходного этапа были обусловлены и тем, что как внутри общества, так и 
за его пределами цивилизация имела дело с предельно противоречивыми и одновременно 
глубокими культурными, общественными, экономическими и политическими процессами. 
Если в средние века выстраивалась иерархия идеологических функций и акцент делался 
на мироустроительной деятельности, то теперь одинаково важны стали одновременно 
мироустроительная, мирозащитительная и экспансионистская задачи. Закладываются 
основы для характерного в новое время стремления к «миру во всем мире», т. е. в 
конечном итоге к гегемонистской (под эгидой Европы) модели глобализации, нашедшей 
самое яркое выражение в концепции «магистрального пути развития всего человечества». 
Отсюда специфичной моделью станет именно «крест педагогики», когда появляется 
необходимость активизации воспитательной и образовательной деятельности сразу в двух 
направлениях спасения культурной парадигмы путем ее приспособления к новым реалиям 
и выживания в резко усложняющемся и динамичном евразийском пространстве. 
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Надо отметить и то, что человек снова начинает ощущать зависимость от тех сил, 
которые соседствовали с ним на земле41. Поэтому «столпотворение богов» (широкое 
распространение ересей) как противоречивое взаимодействие и соответственно 
противоборство разнообразных культурных парадигм приводит к тому, что становятся 
загадкой не только нарождающийся социально-исторический мир, но и уже казалось бы 
осмысленный мир физический, который не поддается больше чувственному осмыслению. 
Для его понимания уже мало эффективного прежде абстрактно-логического подхода42. 
Ньютонова наука сделает новый прорыв в изучении физического мира, построив на 
основе анализа простейших систем достаточно непротиворечивую «научную» картину. 

Происходит и модификация цивилизационной сетки координат, где горизонталь 
(решение социально-политических проблем) столь же важна, как и вертикаль (решение 
проблем, связанных с активным распространением человечества по всей планете и, 
следовательно, выходом за пределы одной какой-либо природно-климатической зоны)43. 
Акцент естественно делается на хаосе социальном, хотя одновременно необходимо было 
«поставить на службу обществу» и «взбунтовавшуюся» науку. Именно религия в рамках 
ближневосточно – средиземноморско – европейской традиции, опиравшаяся на 
абстрактно-логический подход, в свое время выработала решение всех этих проблем на 
длительный период и на основе идеи «Бога»44 производила сознательную перманентную 
редукцию45 традиции и науки, предложив понимание культуры как «завета» «Бога» и 
«Человека», сделав «человека» «рабом Божьим» и положив в основу картины мира две 
культурообразующие идеи – креационизм и провиденциализм46. «Мир богов» превратился 

 
41 Пиков Г. Г. «Сакральное» и «секулярное» в «христианской» культуре // История и теория культуры в 

вузовском образовании. Новосибирск, 2004. С. 36–59. 
42 Наблюдаемый в XX в. «реванш Бога» отчасти был обусловлен и тем, что физический мир в очередной 

раз кажется непознаваемым. 
43 В конце II тыс. на первый план выходит «загадка» физического мира, ибо глобализационные процессы 

в целом наметили алгоритм сосуществования различных цивилизаций, но плохо контролируемый рост 
народонаселения и неопределенность дальнейшего развития существующей достаточно хаотично науки 
создали ситуацию, зеркальную той, которая была в начале «осевого времени»: теперь уже не природа опасна 
для человека, а человек угрожает ей. Не случайно в числе «научных» проблем растет удельный вес 
экологических вопросов. 

44 Ср. Иоан. 1:1–5: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.  

45 Это осуществляется двумя путями. Прежде всего, многие вопросы (происхождение мира, сущность 
Бога и др.) объявляются бесполезными. В то же время, происходит пуризация (от лат. Pura – чистый), т. е. 
«очищение» прежних терминов и понятий от ставших ненужными смыслов, ибо «любое слово является 
пучком, и смысл торчит у него в разные стороны» (О. Э. Мандельштам). 

46 Одну из особенностей развития культуры можно обозначить условно как техногенность – от греч. 
слова «техне», которым уже ранние греческие мыслители обозначали превращение слова в понятие, термин. 
Слово, означающее конкретное явление, событие или факт постепенно превращается в символ, знак, – нечто, 
означающее часто встречающееся и, следовательно, одновременно являющееся признаком целого, цельного, 
его обязательной характеристикой (ср. русские слова «знать» и «значить», которые характеризуют две грани 
и цели формирующегося «значения», а через него и «знания»). Имя как фиксация единичного наблюдения 
превращается в знак – логос, в посредника между наблюдателем и сверхъестественным смыслом. Процесс 
же формирования неизбежного множества понятий – терминов обязывает устанавливать их иерархию, 
следовательно, строить картину мира как расширяющуюся сумму признаков. Этот процесс в принципе и 
есть процесс развития культуры. Он в европейской культуре несколько по иным причинам получил 
наименование «перехода от мифа к логосу». Средневековый человек обозначает это Богоявлением, следом 
промысла Божьего. 

Христианскую культуру, действительно, можно обозначить как техногенную (не путать со словом 
«техническая» в «машинно-тракторном» духе), ибо она составляет эту самую иерархию понятий, логически, 
т. е. системно, ее упорядочивает и, десакрализуя миф, сакрализует и универсализирует понятие. Рождение 
же понятий как очевидное и наблюдаемое системообразование онтологически подкрепляет наблюдаемое на 
практике и в обыденности появление как рождение. Крестьянин строит, выращивает, транслирует во 
времени и пространстве что-то и неизбежно связывает этот процесс не просто с рождением, а с творением. 
Творение созидательно, т. е. системообразующе. Креативность становится базовым представлением 
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в «космос» как место обитания единственного Бога и тем самым эффективно 
блокировалась возможность хаотичного развития религиозной мысли. Идея «мира» как 
«творения» делала бесполезным решение социальных проблем исключительно методом 
познания физического мира. Все три мира, физический, исторический и социальный, были 
«отданы» Богу и наука до бифуркации XVI в. стала «служанкой богословия». 

Теперь же, потеряв социальные цели, она стала развиваться довольно хаотично47, для 
общества достаточно бесплодно, а порожденное ею «свободомыслие» фактически 
вступило в конфликт с традицией, до сего времени в целом успешно блокировавшей 
опасность социальных «революций». «Религия» и «наука» («философия») как две 
единственные в то время формы спекулятивной мысли пришли в очередное противоречие 
друг с другом, – необходимо было восстановить их «завет». К тому же разнообразие 
социальных рецептов, вырабатывавшихся в рамках национальных культур, необходимо 
было привести в соответствие друг с другом и с динамичной геополитической ситуацией. 

Сложные процессы проявились и в культурной жизни. В европейских странах растет 
интерес к человеку, к его внутреннему миру. Начиналась эпоха, когда человек вновь стал 
проблематичен. Он опять не знает, что он такое и пытается это понять. «Что же это за 
химера – человек? – восклицал Блез Паскаль. – Какая невидаль, какое чудовище, какой 
хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь 
земляной, хранитель истины, сточная яма сомнений и ошибок, слава и сор вселенной. Кто 
распутает этот клубок?.. Узнай же гордый человек, что ты – парадокс для самого себя. 
Смирись, бессильный разум! Умолкни, бессмысленная природа, узнай, что человек 
бесконечно выше человека»48. 

Стены прежнего «дома» человечества рухнули после открытий Г. Галилея и Н. 
Коперника. «Беспредельность надвинулась вдруг со всех сторон, и человек оказался в 
мире, устрашающая реальность которого не позволяла видеть в нем прежний дом. В этом 
мире он снова стал беззащитным, хотя на первых порах разделял восторг Дж. Бруно перед 
его величием, а потом математический восторг И. Кеплера перед его гармонией. Но уже 
Б. Паскаль увидел не только величие звездного неба, но и его жуткую загадочность, 
говоря, что вечное молчание бесконечного пространства пугает его. Снова человек стал 
проблемой, распад прежнего образа Вселенной и кризис ее надежности повлекли за собой 
и новые вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя 
человека»49. 

Наука и философия стали создавать новый образ Вселенной, но не новый дом. Стоит 
только всерьез принять идею бесконечности, считал М. Бубер, и нового дома уже не 
выстроить. Постепенно человечество все больше становилось бездомным. В каждую 
следующую эпоху, писал Бубер, одиночество все холоднее и суровее, а спастись от него 
все труднее. Человеку приходится в себе самом искать силы и смысл своего 
существования. Но «во всех стихиях человек – палач, предатель или узник», – писал А. С. 
Пушкин. 

Главными для новой Европы культурными проблемами станут складывание новой 
структуры культуры, где базовые идеи сохранятся, но лишатся своей явственной 
религиозной формулировки и новое переосмысление Библии как базового текста путем 
выработки и применения нового метода ее «изучения», который неизбежно должен был 
быть «научным». И то, и другое было немыслимо без формирования нового типа человека. 

 
средиземноморско-христианской цивилизации. Она приобретает такое значение именно потому, что творит 
как превращает хаос в космос. Из множества разноязыких, т. е. разносистемных мирков, движущихся в 
никуда в броуновском движении истории, начинает складываться их иерархия. Идет творение. И сначала 
действительно появляется свет как желание – неизбежность порядка, договора, выработки условий 
существования. 

47 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания 
древнего человека. СПб., 2001. С. 7–8. 

48 Паскаль Б. Мысли. М., 1995. С. 110. 
49 Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М., 2000. С. 10. 
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Он должен был оставаться «истинным христианином» и, в то же время, 
приспосабливаться к новым внутренним и внешним реалиям. 

Проблема человека – центральная для любой культуры, ибо именно регулирование 
отношений человека с физическим, историческим и социальным мирами и является 
первостепенной задачей любой культуры. В отношении культуры XIV–XVI вв. сказанное 
особенно справедливо. В условиях трансформации европейского общества из феодально-
аграрного конгломерата народов и племен в индустриально-аграрное сообщество наций 
проблема человека становится особенно острой и злободневной. 

Неудивительно поэтому, что как гуманистов, так и реформаторов из различных 
аспектов проблемы человека интересует наиболее важный и существенный, а именно 
понимание «абстрактного человека». Это действительно важно, ибо именно стремление 
понять человека и его природу вне какого-либо контекста, социального или 
национального, является признаком культурообразующего вопрошания. Тем самым 
снимается прежнее, в данном случае, средневековое понимание человека, его, так сказать, 
модель целиком и полностью. Это отличает гуманистов и реформаторов от мыслителей 
классического средневековья, обсуждавших или даже подвергавших сомнению ту или 
иную характеристику человеческой натуры, скажем, возможности человеческого разума, 
«пасующего» перед богословскими проблемами (достаточно вспомнить теорию 
двойственной истины, особенно в интерпретации Фомы Аквинского). Итальянские 
гуманисты, обращаясь именно к человеческой «природе», фактически впервые в истории 
европейской цивилизации ставят проблему историчности того или иного типа человека, но 
проблему эту видят, однако, амбивалентно, пытаясь отыскать также неизменные и 
неизменяемые характеристики первозданной человеческой «природы». 

Эта деятельность гуманистов имеет общецивилизационное значение. В условиях 
всестороннего кризиса, обусловленного переходом западной цивилизации на новую 
стадию развития, перед обществом стояла задача, не отказываясь от базовых идей, 
устранить ту общественно – культурную модель, которая не соответствовала новым 
реалиям. Как правило, это осуществляется посредством так называемого «возрождения»50. 
Центральными пунктами размышлений в данном случае становятся такие понятия, как 
«культура» и «человек». Средневековый «христианский мир» сделал «культуру» и 
«человека» «творениями» Бога и соответствующая модель достаточно безупречно 
работала в течение тысячелетия. Однако в условиях интенсификации социально-
экономических процессов внутри субконтинента и усложнения межцивилизационных 
контактов на территории Евразии дисперсно-локальная («феодальная») общественная 
конструкция фактически препятствовала выработке новых механизмов. До фактической 
ликвидации этой конструкции («революции») было еще далеко, к тому же эту акцию надо 
было обосновать в полном соответствии с общецивилизационной парадигмой. Века, 
предшествовавшие революциям, были наполнены соответствующими напряженными 
духовными и культурными исканиями. Итальянские гуманисты и стали зачинателями 
корректировки этой парадигмы. Их работу продолжат представители «северных» (к северу 
от Альп) ренессансов и Реформации. Реформаторы сделают акцент на корректировке 
ближневосточной традиции, апогеем развития которой станет христианство, и дадут свое 
достаточно перспективное решение дихотомии «Бог – человек».  

Итальянские гуманисты, находясь в начале этого процесса, оказались в особо 
сложной ситуации, ибо им приходится работать со всем культурным комплексом и, в 
частности, разрешать вновь возникший конфликт ближневосточной традиции, 
представленной пониманием человека в рамках тандема Священное Писание – Священное 
Предание, и традиции греко-римской, нашедшей отражение прежде всего в античной 
литературе «золотого века». Новое общество не могло обойтись без идеи Бога, но акцент 

 
50 Подробнее см.: Пиков Г. Г. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры // Теория и 

история культуры в вузовском образовании. Новосибирск, 2003. С. 59–77; Он же. Из истории 
западноевропейского средневековья. Новосибирск, 2002. С. 120–143.  
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был необходим на греко-римских социальных, политических и юридических концепциях, 
идеях частной собственности, равенства всех перед законом, равенства по праву природы, 
всестороннего развития человека и др. В определенном смысле итальянская ренессансная 
культура излишне, быть может, возвеличила человека. В частности, М. Фичино даже 
считал, что, если бы у Человека были материал и инструменты, он      мог бы и сам 
сотворить мир. Однако в конечном итоге человек в результате реновационно-
реформационной культурной операции в условиях новых реалий снова занимает место 
между Богом и Миром, а мир из «творения» превращается в «дом» человека. Тем самым 
итальянские гуманисты не только не отошли от специфически европейского понимания 
человека, истоки которого сложились в глубокой древности, более того, они заложили 
фундамент картины мира, которая появится в рамках нововременной культуры. 

Особо надо подчеркнуть, что итальянские      гуманисты не выходят за пределы 
европейской литературной традиции51. Это давало возможность основательно 
переосмыслить не только средневековую, но и мусульманскую трактовку античности, 
создать образ античности, максимально близкий к оригиналу52. Это видно в частности из 
проведенного Н. В. Ревякиной анализа антропологических взглядов Аврелия Августина. 
Автор убедительно показывает близость или даже идентичность его размышлений с 
представлениями гуманистов, в том числе Дж. Манетти53. Это немаловажно, особенно 
если учесть, что для нарождавшейся европейской культуры в первые века первого 
тысячелетия также характерно стремление оспорить господствовавшие ранее 
представления о человеке и его культуре. Первые христианские авторы, причем, конечно 
же, не только Аврелий Августин, но и другие отцы церкви, как западной, так и восточной, 
«сняв тогу», далеко не сразу «облеклись в рясу». Отсюда их сложное и неоднозначное, что 
и привлекало итальянских гуманистов, отношение к сложной и противоречивой фигуре 
человека, для которого характерны как достоинство, так и ничтожество (dignitas – miseria 
hominis). Вполне возможно, что именно размышления Августина о диалектическом 
соотношении божественного предопределения и свободы воли человека, нашедшие 
отражение в его концепции о «непрерывном творении» (creatio continua), где, кстати, 
впервые в истории христианской цивилизации достаточно непротиворечиво соединились 
две важнейших культурообразующих концепции (креационизм и провиденциализм), могли 
повлиять на учение Дж. Манетти (XV в.), который называл человека «соавтором» Бога в 
процессе обустройства сотворенного мира (С. 32). Если христианство считало, что 
человек имеет право господствовать над миром (очень эффективная и 
культурообразующая идея!) как «венец творения» (выражение Амвросия Медиоланского), 
то по Манетти, человек имеет на это право как творец – не природы (natura), как Бог, а 

 
51 Ревякина Н. В. Человек в гуманизме итальянского Возрождения. Иваново, 2000. 
52 Здесь важно и то, что Ветхий Завет в целом и Тора в частности сыграла большую роль в складывании 

единой цивилизации и на обширных азиатских пространствах (кроме дальневосточной окраины 
континента). Здесь еще в глубочайшей древности складывались первые протоцивилизации («миры»), из 
которых в первом тысячелетии н. э. вырастали такие мощные культурные очаги, как иранский, сирийский, 
ближневосточный, египетский. Эти культуры имели очень длительную и мощную культурную предысторию 
и потому ни один из этих очагов в отдельности не мог стать ядром будущей единой цивилизации. Если на 
Западе складывалась моноцентричная (римоцентричная) модель цивилизации и для этого была основа в 
виде базовой греческой культуры, то на азиатском Востоке будет реализована модель цивилизации в виде 
«куста», созданная с помощью мусульманской мировой религии, предложившей идею «халифата» как 
сообщества письменных культур (а не бесписьменных народов и племен, как на Западе) под эгидой ислама. 
В условиях полицентричного «мира» у ислама не оказалось ни своей собственной «античности», ни своего 
единого сакрального прошлого. Он вынужден опираться в этом плане на такие синтетические варианты, как 
эллинистически - римскую «античную культуру» и иудейско-христианскую сакральную традицию. Именно 
они максимально непротиворечиво для своего времени синтезировали культурное пространство от 
Месопотамии до туманного Альбиона. Именно из Торы фактически исходила пророческая традиция, 
которую довел до логического конца ислам. Посыл оказался настолько мощным, что мусульманская культура 
– религия до сих пор является арматурой полицентричного азиатского пространства. 

53 Ревякина Н. В. Человек в гуманизме итальянского Возрождения. Иваново, 2000. С. 32. 
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культуры (cultura)54. Именно он «оживляет» мир, познавая и любя Бога не только как 
самое себя, но и через сотворенное им. Заметим, что концепция Дж. Манетти 
демонстрирует достаточно удачное соединение «религиозного» и «профанного» знания 
(cultor Dei и cultor terrea), где последнее становится легитимным во многом благодаря 
первому. Если под «религией» в истории европейской цивилизации понимать ее базовую 
культурную парадигму55, то без ее санкции не могла обойтись ни одна н 56

Диалектическое соединение двух тем – достоинства и ничтожества человека – 
прослеживается в мировоззрении практически всех гуманистов. О противоречивости 
человека говорит Ф. Петрарка, Дж. Манетти, Л. Б. Альберти57, М. Фичино, Дж. Пико 
делла Мирандола, Г. Капелла (Капра) в трактате «Антропология», Ф Гвиччардини, Н. 
Макиавелли, представители натурфилософского направления в итальянском гуманизме 
XV в.58 Именно в творчестве Дж. Пико делла Мирандола мы собственно и наблюдаем 
своеобразное «зашкаливание» гуманизма, когда, как справедливо пишет Н. В. Ревякина, 
«ориентация человека в его земной жизни на высочайшее за счет прежде всего развития 
его духовных способностей привела у трате идеи гармонического развития»59. Ослабление 
позиций антропоцентризма происходит также за счет того, что человек начинает все 
больше рассматриваться как часть природы, законы которой должно учитывать при 
рассмотрении природы человека60 (С. 241, 249). 

Тем не менее стоит обратить внимание на то, что именно Реформация активно 
участвует в ликвидации излишнего «зашкаливания» в возвеличивании человека. 

В то же время именно Реформация способствовала появлению человека буржуазного 
общества – независимого индивида со свободой нравственного выбора, самостоятельного 
и ответственного в своих суждениях и поступках. В носителях протестантских идей 
выразился новый тип личности с новой культурой и отношением к миру61. Новая идея, 
выдвинутая Реформацией, заключалась в том, что понятие «Beruf» (дело, призвание, 
профессия) закладывалась оценка, согласно которой выполнение долга в рамках мирской 
профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека62.  

Первым из европейских мыслителей это увидел Гегель. В ряде ранних его 
произведений, а также в соответствующих разделах «Философии истории» содержатся 
достаточно определенные указания на то, что корни новой рациональности, нового 
самосознания, нового отношения к труду и обогащению, отличающих Западную Европу 
XVIII–XIX столетий, надо искать в реформационном процессе. Спекулятивная догадка 
Гегеля превратилась в проработанную гипотезу и получила серьезное документальное 

 
54 Там же. С. 103–107. 
55 См. подробнее: Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете…; Пиков Г. Г. «Сакральное» и 

«секулярное» в «христианской» культуре... 
56 Тора как «Закон» важна именно потому, что определяла «движение мира, существование человечества, 

историю народа, заключившего вечный Завет с Богом, каждодневное бытие человека», она – «некий 
священный план» развития мира и потому в ней сосредоточены необходимые для этого «важнейшие 
парадигмы, модели исторического и духовного бытия человека». Только Закон может обеспечить развитие 
мира от простого к сложному, от примитивного к истинному, от хаоса к «миру», обретение и соблюдение 
Завета и в итоге, говоря словами Н. Бердяева, «встречу народа с Богом путем истории». Если учесть, что 
теоцентристская идея маркирует всю европейскую цивилизацию, то понятно, что законы Моисея 
фактически создают колею европейского сознания, стимулируют его развитие и так или иначе присутствуют 
в качестве исходных и в новых условиях. Можно сказать, что на основе социальных и юридических идей 
Пятикнижия возможны и древнеиудейская теократия, и средневековая монархия, и буржуазная республика. 
Многие положения Закона Моисеева оказали влияние на развитие законодательства других народов и стран, 
особенно на формирование Конституции США. 

57 Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения. Быт, нравы, идеалы. М., 1996. С. 389–411. 
58 Ревякина Н. В. Человек в гуманизме… С. 52–62, 103–107, 125, 167, 169, 186, 187, 210, 212, 263, 292, 

307, 309.  
59 Там же. С. 168. 
60 Там же. С. 241, 249. 
61 Учебный курс по культурологии. Ростов н/Дон, 1996. С. 60. 
62 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. С. 97. 
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подтверждение в немецких историко-культурных исследованиях конца ХIX – начала XX в. 
Впоследствии отмеченную также К. Марксом и Ф. Энгельсом связь между 
реформационными учениями и стяжательством по-иному пытались обосновать 
позднейшие исследователи. Одним из первых был Макс Вебер, опубликовавший в 1904 г. 
работу «Протестантская этика и дух капитализма»63. По словам М. Вебера, «уже испанцам 
было известно, что «ересь» (то есть нидерландский кальвинизм) способствует «развитию 
торгового духа»»64 и она формирует психоэмоциональную базу буржуазии («дух 
капитализма»)65.  

Идеи М. Вебера получили дальнейшее развитие в работе Е. Шульце-Геверница 
«Британский империализм и английский фритред»66.  

Трудно переоценить роль, которую сыграло религиозное сознание, приняв форму 
протестантизма, в утверждении капиталистического строя68. Связь кальвинизма и 
капиталистической практики накопления очевидна. По мнению немецкого историка         
Э. Готхейна, «кто ищет следы капиталистического развития, в какой бы стране Европы это 
ни было, всегда будет наталкиваться на один и тот же факт: кальвинистическая диаспора 
есть вместе с тем и рассадник капиталистического хозяйства. Испанцы выразили это с 
горьким раздумьем в такой формуле: “Еретичество содействует торговому духу”»67. 
Значительную роль кальвинизм сыграл и в истории Англии. Ш. Монтескье в «Духе 
законов» замечал, что народ Англии «лучше всех народов мира сумел воспользоваться 
тремя элементами, имеющими великое значение: религией, торговлей и свободой»68.  

Так возникла «лаическая религия» как религия мирян, суть которой заключалась в 
том, чтобы примерить религиозные запросы к требованиям земной работы69. В данном 
случае Реформация фактически сделала попутно то, что сделало Возрождение на 
средиземноморском Юге, а именно возродила и усовершенствовала идеал 
древнегреческого человека. Новый «Ясон», торговец, мореплаватель, миссионер, 
скульптор, демократ, тоже стал типом всесторонне развитой личности, пригодной именно 
для нового этапа капитализма. Именно «северный европеец», а не испанец или итальянец 
и мог в будущем создать США. 

Происходило широкое распространение новой универсальной этики. Если Христос 
общечеловеческую этику распространил на все этносы (по горизонтали), то Реформация – 
на все социальные слои (по вертикали). Она начинает с интеллектуальных верхов 
общества (Лютер) и через «учение» Т. Мюнцера достигает низов (анабаптисты). 

Одновременно идет такое же крестообразное распространение греческой по 
происхождению парадигмы на все этносы (гуманизм) и социальные слои (Реформация). И 
по этой причине также    Реформация принимает самые различные направления: Северная 
(континентальная, связанная с комплексом идей М. Лютера, атлантическая, развивающая 
идеи Кальвина) и Южная (Контрреформация, которая обрамляет и побеждает 
Возрождение).  

 
63 Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Weber M. Aufsatze zur 

Religionssoziologie. Tubingen. 1922. См.: М. Вебер. Протестантская этика… В общеметодологическом плане 
работы М. Вебера (1864–1920) знаменовали начало перехода от так называемой «социальной физики» к 
«социальной феноменологии», одному из крупнейших направлений в современной истории и культурологии 
(Бурдье П. Практический смысл. СПб,. 2001. С. 67).  

64 Вебер М. Избранные произведения. М.: Просвещение, 1990. С. 8. 
65 Там же. С. 68. 
66 Schulze-Gaevernitz E. Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jahrhunderts. 

Leipzig, 1906.  
68 Суперфин Л. Религия в индустриальном и постиндустриальном мире: тенденции западного опыта. // 

Вопросы экономики. 1993. №8. С. 32 
67 Gothein E. Wirtschaftsgescichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften. Strassburg, 1922. 

S. 674. Цит. по: Сказкин С. Д. Возрождение… С. 184. 
68 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 437. 
69 Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, Реформация, католическая реформа. СПб., 

1922.  
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Поскольку одним из базовых и принципиально важных в педагогическом плане 
понятий европейской цивилизации является понятие «истории», именно оно начинает 
снова переосмысливаться. Здесь важно понимание «культуры», структура которой 
напоминает «дробь», где в «числителе» сакральное, а в «знаменателе» секулярное: Бог / 
Человек. Именно здесь «религиозные» идеи предстают в виде «ведущих», 
«программных». История в традиционном, «религиозном» понимании – «педагогическая 
проблема», которую должно было решать человечество: на определенном этапе (в 
Эдемский период), под влиянием определенных причин (происки Сатаны) произошла 
грандиозная катастрофа (Первородный Грех). Человек оказался один на один с Миром и 
для спасения необходимо «возвращение в Эдем». История таким образом понимается как 
«безбожный» период (от нарушения Адамова Завета до последнего «экзамена» в форме 
«Страшного суда»). В «равновесие» «числитель» и «знаменатель» «дроби» приводит 
«завет» между Богом и Человеком, объединяя «богово» и «кесарево». Нарушения связи 
человека с человеком – непосредственное свидетельство и критерий нарушения связи 
человека с Богом. Именно так воспринимает исторический процесс библейская традиция. 

С «помощью» античной мысли христиане рационализируют это представление, 
используют конкретные методы и наработки античной историографии и начнут детально 
анализировать «дорогу истории» с целью определения срока наступления «субботы». Тем 
самым представление об истории формируется как одна из базовых и отличительных идей 
европейской цивилизации.  

Переосмысление понятие «история» идет двояко и диалектически. С одной стороны, 
с помощью Ветхого Завета, воспроизводится и развивается одна из основных идей 
Пятикнижия Моисеева о самодостаточности и совершенстве созданной цивилизации 
(«дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как теперь» – Втор 
6:24). Все европейское начинает противопоставляться не только азиатскому, но и 
американскому и африканскому, а, следовательно, всему миру, не только в религиозном 
отношении, но и в общекультурном плане70. С другой стороны, с подачи Нового завета 
активно используется миссионерская идея, которая постепенно перерастает в 
культуртрегерскую и идейно экспансионистскую («свет с Запада»). Так или иначе это 
синтезируется в понятие nuevo mundo («нового света»), что особенно заметно на 
американском материале, когда новый материк становится одновременно и зоной 
распространения латинско – христианской культуры и местом строительства общества, 
лишенного прежних недостатков. Эта горизонтальная модель истории с помощью 
евангельских идей ужесточается – делается акцент на скором приходе Спасителя. И здесь 
не обходится без зашкаливания, когда гуситы и особенно сторонники Т. Мюнцера говорят 
о необходимости скорейшего разрушения прогнившего общества, чтобы к приходу Христа 
очистить место внутри самой цивилизации для строительства нового «царства», ибо Бог не 
должен быть «дворником» и человек должен сам убрать за собой «мусор». 

В условиях десакрализации культуры в полный рост встает и задача пересмотра 
«завета» Бога и Человека. Само понятие десакрализации отнюдь не означает исчезновение 
в культуре идеи Бога, а предполагает очередную аксиологическую революцию. За Богом-
отцом окончательно останется лишь функция креационизма71. С начала II тыс., особенно в 

 
70 Можно вспомнить формулу Сэмюеля Хантингтона «Запад против прочего мира» (по-английски West 

versus Rest).  
71 Строго говоря, его начал «теснить» в свое время уже Бог-сын (Христос). Если в первоначальном 

иудаизме Бог-отец (символ традиции) отвечал за все, прошлое, настоящее и будущее, то в рамках 
христианства два основополагающих догмата (креационизм и провиденциализм) были фактически поделены 
между Богом-отцом и Богом-сыном: «истина» шла от Сына и он становился главным помощником человека 
и ходатаем за него перед Отцом. В духовных и религиозных исканиях Христа уже видно начало процесса, 
завершившегося окончательно ко времени схоластики и знаменовавшего изменение своеобразного идеала 
мыслителя от страдальца, пассивно обретавшего благодать (passivus), к страстотерпцу как правдоискателю 
(passio). Поиски истины станут не только анализом базовых текстов, но и рациональным ее обоснованием. 
Хотя «нога Христа ни разу не ступала на землю Запада» (Ж. Ханна. Шумиха в философии. М., 1965. С. 80), 
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рамках Возрождения, роль Человека все более усиливается и именно он постепенно 
объявляется носителем истины. Как это ни парадоксально звучит, именно Реформация 
будет способствовать тому, что догмат провиденциализма потеряет большую часть своей 
значимости. Церковь опустится до каждого человека, но потеряет свое прежнее влияние 
на политическую жизнь и развитие науки. 

Тем самым снова создается (пока как проблема!) крест из горизонтальной и 
вертикальной моделей истории, что давало возможность для нового витка развития 
цивилизации. Здесь необходимо было осмыслить новую структуру библейского текста. 
Если раньше понятие «Ветхий Завет» означало «ветхий годами», т. е. прошедший 
длительную историческую апробацию и дающий подтверждение действенности и 
перспективности базовых идей, то теперь, в условиях достаточно стремительного ухода 
аграрной, локальной и замкнутой формы цивилизации, которую этот текст нормировал, он 
в своей рецептурной части (речь идет о конкретных социально-этических предписаниях) 
либо фактически объявляется устаревшим, либо требующим перетолкования. Его значение 
фактически сводится к онтологии. Бог-отец создал мир, но истину принес Бог-сын. 
Ветхозаветная аксиология (даже на уровне Десяти заповедей) должна была быть 
переосмыслена, но и аскетически-космополитическая аксиология Христа заменить ее не 
могла. Обе аксиологические системы должны были быть приведены в согласие. 
Обязательными условиями этой операции становятся новый перевод канонического 
текста, новое видение образа Христа и переосмысление его идей. 

В этом плане необходимо обратить внимание на то, что эти изменения на самом деле 
начались задолго до Реформации. Уже к XI в., когда происходит формальное отделение 
католицизма от православия, принятие Западной Европой догмата filioque (о нисхождении 
святого духа и от Сына) и попытки с помощью «крестовых походов» объединить 
разрозненный христианский мир под эгидой западной церкви, можно говорить о 
вычленении из аморфной «христианской» цивилизации ее дочерней ветви – 
западноевропейской или «католической». Достаточно авторитарную и моноцентричную 
культурную модель фактически возглавил «свой» Бог – Христос. По сути, была 
произведена рокировка двух базовых христианских идей и на первое место вышла идея 
провиденциализма, существенно связанная с образом Христа, а идея креационизма, более 
существенная и значимая для создания первоначальной модели цивилизации и, быть 
может, еще более важная для развития ее полицентрического варианта (например, 
исламской цивилизации 72), отошла на задний план. 

В итоге именно во время Реформации Ветхий Завет реально отходит на задний план 
и начинает прочитываться через евангельские тексты. Фактически усиливается акцент не 
на онтологии, а именно аксиологии, что неудивительно, ибо задачу объяснить устройство 
мира берет на себя нарождающаяся наука. Вплоть до XIX в. она ограничивается только 
этой задачей, но с окончательной победой капиталистических социальных и 
экономических отношений и закладыванием основ тех изобретений и теорий («открытие» 
электричества, атома, информационный взрыв в области военного дела, самолетостроения 
и т. п., которые преобразили практически всю планету к концу тысячелетия, именно на 
науку возлагается обязанность объяснить и происхождение мира, что она и делает 
достаточно успешно, но фактически лишь до середины последнего столетия. 

На складывание нового цивилизационного синтеза онтологии, аксиологии и 
гносеологии повлияло и то, что прежние его формы фактически не работали. В рамках 
поздней античности сложилась триада символов «Рим – Афины – Иерусалим».  

Это была практически первая (в рамках имперского «мира») попытка создать 
цивилизационный синтез онтологии, аксиологии и гносеологии. «Афины», бывшие 
символом античной культуры и своеобразным экономическим центром Средиземноморья, 

 
именно он, пожалуй, первым (по крайней мере, так зафиксировано в литературе) попытался найти алгоритм 
«поиска истины» не в замкнутом и узком этническом пространстве, а в обширном и динамичном «мире». 

72 Не случайно поэтому в исламе Христос будет «понижен» от Бога до «пророка». 
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дали понятие «космоса» как оптимально устроенного и закономерно развивающегося 
миропорядка, не дав однако внятного ответа на вопрос о его происхождении. Иерусалим 
стал символом цивилизации как «мира» в результате «мирного сосуществования» 
различных народов на основе определенного комплекса идей, впоследствии этот фактор 
будут способствовать тому, что он станет восприниматься как сакральный центр 
цивилизации («Святая Земля»). Римоцентричная модель средиземноморской культуры 
синтезировала различные культурные потоки, развивавшиеся достаточно хаотично 
(«язычество» как «столпотворение богов», т. е. культур) и стала выстраивать их иерархию. 

В средневековый период европейский мир столкнулся не столько с опасностью 
военных вторжений73, сколько с культурным вызовом соседних территорий («варварская» 
кельто-германская культура, объявленная впоследствии языческой по чисто формальным 
признакам, православный и мусульманский миры, пассионарные вызовы монголов и 
тюрок). Каждая из этих культур имела свою картину мира и была предельно опасна для 
того этно-культурного конгломерата, который именуется цивилизацией. Здесь нужно было 
не столько обосновывать наличие сверхъестественного как причины возникновения мира 
(каждая из этих культур немыслима была без этой идеи), сколько оказать сопротивление 
излишнему рационализму в понимании развития физического мира. Наиболее опасной 
оказалась атака мусульманского свободомыслия, которая однако была небезуспешно 
отбита схоластикой, особенно трудами Фомы Аквинского, блестяще доказавшего 
логически действенность идеи Бога как надъестественной сверхличности, творящей этот 
мир и руководящей им. Это было сделать действительно не так трудно, ибо Ибн Рошд 
(Аверроэс), спровоцировавший это направление мысли своими комментариями к 
Аристотелю, опирался на античный опыт, а христианство уже имело борьбы с греческим 
«язычеством». Однако гораздо опаснее был вызов со стороны собственно европейского 
городского свободомыслия, которое развивалось двумя путями. Прежде всего, это критика 
практики церкви и ее «аскетических» представлений о морали. Но гораздо опаснее было 
развитие светского знания, особенно точных и естественных наук (математики, физики, 
химии). Хотя наука и находилась в младенческом состоянии, она уже фактически 
сформулировала культурообразующий вопрос о происхождении мира, не опираясь 
фактически на «гипотезу о Боге» (выражение Лапласа). Утверждать это категорически 
было в то время еще небезопасно и невозможно, в силу того, что необходимо было еще 
собрать обширный материал для анализа. Основным методом сбора этого материала будет 
так называемое «наблюдение» (особенно действенное у Леонардо да Винчи). Лишь в XVII 
в. будет сформулирован новый метод экспериментального исследования 
действительности. 

 Ко времени Реформации в этом плане безусловно можно говорить о конфликте двух 
систем – старых ответов и новых вопросов. Это значит, что в европейской культуре 
сложились два конфликта – аксиологический и онтологический. Кроме того, они и между 
собой находились в конфликте, ибо в классическом средневековье произошел разрыв 
этики и практики, т. е. прежнего синтеза религии и науки. В результате этого 
своеобразного бунта науки образование все больше отрывалось от воспитания. Онтология 
и гносеология естественно требовали не только примирения, но и выстраивания нового 
гносеологического механизма, что означало следовательно выстраивание нового 
педагогического механизма. Сделать это было не просто, поскольку в Европе имела место 
культурная дезинтеграция, связанная с формированием национальных культур. 

 
73 Европа в отличие, например, от Китая не знала серьезных военных вторжений. Если в Китае приход к 

власти любой очередной династии был связан так или иначе с передвижениями кочевников, то в истории 
Европы внешний фактор был выражен в форме культурной экспансии, что, возможно, было одним из 
факторов, стимулировавших более интенсивное и динамичное культурно-идеологическое развитие 
субконтинента. 
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Складывавшиеся в так называемое «осевое время»74 крупнейшие евразийские 
«миры» (латинский, православный, мусульманский, буддийский, дальневосточный) 
господствовали в рамках так называемого «средневекового» периода истории Евразии. Их 
взаимодействие было минимальным в период господства самодостаточных и максимально 
замкнутых (автаркизованных) «миров»75, но, начиная с эпохи Великих Географических 
открытий, когда инициируется формирование моноцентричной (европоцентричной) 
модели мировой экономической системы, отношения между цивилизациями носят все 
более интенсивный и конфликтный характер76. Западу помогла и «военная революция». 
Запад к XVII в. (после Реформации и Возрождения) пошел по пути либерализма: на 
первом плане идеи свободы и толерантности, происходит переход с эволюционного пути 
на инновационный (культивирование таких интенсивных факторов, как наука и техника), 
формирование гражданского общества, безусловно господствует частная собственность, 
труд считается главной ценностью, а не простой бытовой нормой. В результате 
происходит мощный научно-технологический рывок и формирование либеральной 
демократии. Практически вся история Запада – серия мощных мозговых штурмов 
(адаптация иудейско-христианских идей, выстраивание на протяжении ИСВ 
непротиворечивого комплекса романского и германского «начал», т. е. культурных 
конструктов, Возрождение, Реформация, Просвещение как механизмы выстраивания 
нового синтеза и его шлифовки). С XVIII в. незападный мир начинает зависеть от Запада, 
а не наоборот. 

Фактически медленно, как всегда бывает в истории, шел процесс складывания нового 
глобального порядка, на первой стадией которого мы все еще находимся. Для этой стадии 
характерны многократные попытки установления гегемонистской модели мирового 
господства. Уже в XIV в. войны между королями сменились войнами между народами 
(выражение Р. Р. Палмера). Сначала они осуществлялись в рамках европейско-
христианского мира (наполеоновские войны), но в рамках прошедшего столетия 
наметились и желания распространить собственные модели развития на всю планету 
(гитлеровский рейх, советская марксистская модель, западная демократия). 

 
 

 
74 Выражение «осевое время» принадлежит К. Ясперсу. См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. 

М., 1991. С. 32. «Осевое время» (800 г. до н. э. – 200 г. н. э.) – время начала складывания ряда цивилизаций 
(«миров»), на которые оказался поделен или, скорее наоборот, объединен ими обширный евразийский 
родоплеменной («первобытнообщинный») мир. В двух огромных секторах его идет формирование 
«цивилизаций» на основе «степного» (скотоводческого) и «оседлого» (земледельческого) субстратов. Если 
история номадов во многом еще находится на описательно-реконструктивной стадии, то история 
земледельческих «миров» («китайско-конфуцианского», «индийско-буддийского», «европейско-
христианского», «арабо-мусульманского») уже не раз проходила через порожденные ею самой «фильтры» 
разнообразных методологических систем. 

75 Западная Европа была некогда «пустынным и бедным» мысом Евразии (Уткин А. И. Россия и Запад: 
история цивилизаций. М., 2000. С. 11). 

76 К середине II тыс. в Европе складывается непростая ситуация. По мере формирования национальных 
государств, в каждом из которых складывается мощная и оригинальная культура, начинает складываться 
полицентричная культурная модель, в чем-то подобная модели мусульманской цивилизации. Если учесть, 
что идет военно-идеологическое укрепление соседних цивилизаций (мусульманской и православной), то 
идеологическая дезинтеграция могла существенно ослабить цивилизацию. Этого не произошло, ибо на 
смену религиозной базе приходит набор светских социальных и политических идей, опиравшихся уже не на 
«промысел Божий», а на идеологию научно-технического прогресса. Уже на первых порах это дает Европе 
превосходство в военном деле и промышленном производстве. Идущие одновременно военная, 
промышленная и идеологическая революции за полтора столетия (к середине XVII в.) преобразили Европу и 
позволили ей начать активную экономическую экспансию в различные районы земного шара. 


