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Одна из наиболее трудных задач, стоявших 
перед схоластами в XIII веке, заключалась в 
обосновании мира природы как предваряющей 
ступени мира благодати. Только связав природу 
и благодать в иерархически выстроенную цело-
стность, теология могла стать полностью завер-
шенной системой и подтверждением того, что 
церковный порядок является наилучшим и за-
кономерным завершением порядка естествен-
ного. Частично эту задачу разрешил св. Фома. 
В его системе отношение естественного миро-
порядка к церковному оказалось равносильным 
отношению средства к цели или замысла к его 
реализации. Благодаря этому с природы сни-
мались подозрения в ее греховности, а также 
рассеивались прежние сомнения относительно 
пригодности наследия Аристотеля для целей 
христианского вероучения.

Учение Аквината было одобрено официаль-
ным католическим Римом, но в рамках схоласти-
ки его разделяли далеко не все. Так, св. Бонавен-
тура, будучи генералом франци сканского ордена, 
остававшегося главной твердыней августинов-
ской традиции (а значит, и платонизма), видел в 
аристотелизме, на кото рый опирался св. Фома, 
течение, враждебное христианству. Его после-
дователь Матвей Акваспарта (ок. 1235–1302) 
открыто выступил против томизма с августинов-
ских позиций. Он считал, что францисканцы 
должны проложить собственный, средний путь 
между Платоном и Аристотелем. Знание, ука-
зывал Акваспарта, зависит от низших и высших 
факторов, от внешних предметов и идеального  
разума [6, с. 559].

Весьма вероятно, что на отношении фран-
цисканского ордена к томизму сказалось его 
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давнее соперничество с доминиканцами, к 
числу которых принадлежал и св. Фома. Боль-
шинство францисканцев просто отказалось 
признавать его авторитет. Однако на уровень 
концептуальных расхождений это неприятие 
вышло благодаря деятельности Иоанна Дунса 
Скота (ок. 1270–1308). Его полемика с учением 
Аквината в некотором смысле предвосхитила 
идейную оппозицию Гегеля и Шопенгауэра  
в XIX веке.

Отрицание Дунсом Скотом разницы между 
сущностью и существованием, которая имела 
столь большое значение в томистской теоло-
гизированной метафизике, однозначно указы-
вает на его склонность к номиналистической 
трактовке бытия. Но Дунс Скот пока еще не но-
миналист в чистом виде. Он под стать Абеляру 
«блуждает» между реализмом и номинализмом. 
В частности, Дунс Скот не отрицает наличия 
общего в вещах, однако его общее уже не уни-
версалия, т. е. не то «общее, которое сказыва-
ется о многом, но то общее, для которого не 
является несовместимым пребывание в другом 
[субъекте], нежели тот, в котором оно есть» [5, 
с. 617]. Природе, считал Дунс Скот, присуща не 
универсальность, а общность сама по себе или 
коммунальность, т. е. в ней что-то постоянно 
взаимодействует с чем-то. Причем это взаимо-
действие имеет направленный характер дви-
жения: от общего к индивидуальному, от абс-
трактного и потенциального к конкретному и 
актуализировавшемуся.

С чисто формальной стороны критика 
Дунсом Скотом томизма не выходила за гра-
ницы, очерченные для схоластики религиоз-
ной идеологией. Однако А.Ф. Лосев, анализи-
руя дея тельность францисканского философа, 
имел все основания, чтобы заметить: «Вот уж 
если кто является ниспровергателем традици-
онного в Европе мнения, что в средние века 
философия была служанкой богословия, так 
это именно Дунс Скот» [3, с. 171]. Причем важ-
но понимать, что осуществленное им отделение 
философии от теологии оказалось знаковым 
совсем не по причине превращения знания в са-
мостоятельную область, независимую от веры. 
За внешним фактом от внимания исследовате-
лей как-то ускользает отчетливо проявившаяся 
и вскоре ставшая доминирующей в искусстве, 
науке, политике, экономической и производ-
ственной сферах сугубо номиналистическая 

тенденция к разделению и обособлению всех яв-
лений, каждое из которых признавалось как бы 
наделенным своей собственной автономной 
сущностью. Связанная с этим тотальная инди-
видуализация бытия, замыкаясь на конкретной 
вещи и на конкретном индивидууме, вела к 
важным мировоззренческим выводам, безого-
ворочно меняв шим нравственные ориентиры, 
поддерживаемые томизмом. Человеку больше 
не нужно было стремиться к соответствию с 
идеалом. Он сам в себе являл «венец творения» 
и окончательное завершение всех начал. Раз-
витие от низшего к высшему теряло смысл, а 
преж нее направление от человека к Богу долж-
но было уступить обратному: от Бога к человеку. 
В философском отношении это означало воз-
вращение к принципу эманации, а через него – 
все те пантеистические тенденции, которые со 
временем подготовили замену духа Божьего в 
человеке духом свободы и равенства.

Уже очень скоро фактические последовате-
ли Дунса Скота подвергли его философию кри-
тике и записали в один ряд с томизмом как не-
кий пережиток или «древний путь» (via antiqua), 
которому противопоставлялся «путь новый» 
(via moderna). Этим путем следовали теперь 
не только францисканцы, но и доминиканцы, 
а также схоласты, не принадлежавшие к этим 
орденам, и некоторые светские представители 
философии и науки. Началом, объединяющим 
всех их, стало безоговорочно номиналистиче-
ское понимание проблемы универсалий. Идей-
ный Рубикон был перейден! Однако при всем 
этом именно учение Дунса Скота по праву мо-
жет считаться тем поворотным пунктом, после 
которого схоластика превратилась из средства 
теоретической поддержки католической веры 
в инструмент ее разрушения. Оккам и латин-
ские аверроисты лишь довели до логического 
предела тенденции, появившиеся до них. Рас-
щепление целостности бытия на формально 
связанные между собой самодостаточные еди-
ницы, наряду с рассмотрением деятельности 
Бога в сугубо волюнтаристском ключе, прямо 
выводило европейское сознание на путь Ре-
формации. Джон Виклиф (ок. 1320–1384), впи-
тавший идеи Дунса Скота через оксфордского 
теолога Томаса Брэдвордена (ок. 1290–1349), 
Ян Гус (1369–1415) и Джироламо Савонарола 
(1452–1498) были только началом. Недоказуе-
мость догматов вероисповедания, и прежде все-
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го главного из них – догмата о существовании 
Бога, выразилась в полной иррационализации 
богословия. Ему оставалось опираться исклю-
чительно на документы Священного Писания, 
авторитет которого был уже в немалой степени 
поколеблен.

Рожденную томизмом и воспринятую 
Возрождением уверенность во всемогуществе 
человека-творца, являющегося проводником 
воли Бога на земле, незаметно заменило вос-
приятие его как исключительно слабого су-
щества. Именно слабость человека превратила 
выполнение им предписаний морали в тяжкую 
и нерадостную обязанность перед Всевышним. 
Избавить человека от наказаний, а также теми 
или иными способами облегчить ему бремя 
нравственного долга как раз и бралась Рим-
ско-католическая церковь. По сути, она сама 
подсказывала верующим мысль, что греха не 
нужно бояться, если он может быть искуплен. 
Мартину Лютеру (1483–1546) оставалось лишь 
опереться на эту идейную платформу и развить 
на ее основе собственное учение. 

История того, как это происходило, из-
вестна достаточно хорошо. Собственно фило-
софский интерес представляет лишь вопрос о 
сущностном измерении начатой Лютером Ре-
формации. Дело в том, что сам он не создавал 
какого-либо специального учения о бытии, по-
добного тому, на которое опирался св. Фома. 
В то же время у Лютера было достаточно цело-
стное и взаимосвязанное представление о Боге, 
вере и человеке, что косвенно указывает на 
общую для этих представлений идейную базу – 
онтологию. Можно предположить, что Лютер 
не останавливался на ней специально, потому 
что воспринимал как нечто самоочевидное и 
не требующее дополнительных разъяснений. 
Однако в связи с этим среди философов до 
сих пор нет единой точки зрения на то, какие 
прин ципы следует считать определяющими в 
совершенной Лютером революции: связанные 
с реализмом или все-таки номиналистические. 
Между тем их раскрытие не просто важно, но 
имеет ключевое значение для объяснения после-
дующего развития всей западной цивилизации.

Идейное размежевание обусловлено глав-
ным образом оценкой внешней стороны Рефор-
мации и ее итогов. Существовала такая точка 
зрения: поскольку протестанты так и остались 
людьми, верующими в Бога – в общее, к тому 

же в самом протестантизме подчас обнаружи-
вались рецидивы католического вероучения 
(пиетизм), значит, его нужно считать обычным 
ответвлением христианства, базирующимся на 
общей с ним реалистической основе. В поль-
зу этого вывода свидетельствует и обращение 
вдохновителей Реформации к идеалам перво-
начальной апостольской церкви, и признание 
ими идеи творения, и пуританский фанатизм, 
напоминавший жертвенность первых христи-
ан, и мн. др.

Однако наряду с фактами, как бы под-
тверждающими «реализм» Реформации, суще-
ствуют факты, отрицающие его. В связи с этим 
нужно признать, что религиозность сама по 
себе не может считаться надежным критерием 
для определения идейной позиции. Верят по-
разному! Ведь и Оккам был человеком по-свое-
му верующим и даже богословом, но никто не 
станет оспаривать, что при этом он был еще и 
однозначным, можно сказать, законченным 
номиналистом. 

Также и само возникновение протестан-
тизма не из принятия евангельского Благовес-
тия (что, действительно, свидетельствовало бы 
о безотчетном реализме, рассматривавшем по-
нятие как самодостаточную истину), а лишь из 
оппозиции к католическому вероисповеданию, 
со всеми сопутствующими ему крайностями и 
пороками, однозначно указывает на номина-
листическую природу явления. Тут все просто: 
если не реализм, то номинализм. Tertium non 
datur! Причем наиболее полно правоту этого 
утверждения как раз и демонстрировали тео-
логические и религиозно-философские учения 
реформистов. 

Формальные основы протестантской идео-
логии были заложены в учениях немецких тео-
логов Мартина Лютера и Филиппа Меланхто-
на (1497–1560), швейцарцев Ульриха Цвингли 
(1484–1531) и Жана Кальвина (1509–1564), а 
также в работах их многочисленных после-
дователей. Все они ратовали за «очищение» 
христианства и за возвращение к «истокам» 
(Ad fontes – лат.) – к тому первоначальному и 
бесхитростному вероучению, которое пропове-
довали апостолы. В противовес сложившейся 
в католицизме церковной практике возмож-
ности к осуществлению этой задачи виделись в 
восстановлении авторитета Библии (особенно 
Нового Завета). Священное предание (т. е. вся 
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совокупность папских постановлений, реше-
ний курии и церковных соборов) должно было 
быть сверено со Священным Писанием.

Однако это простое и, как вначале полага-
лось, самоочевидное решение отягчалось алле-
горичностью библейских текстов, сложностью 
и неоднозначностью их понимания. Функция 
выработки единой и общезначимой католи-
ческой доктрины не случайно принадлежала 
Римской церкви, объявившей себя в лице папы 
носительницей абсолютной истины. Поддержа-
ние веры в это являлось действенным средством 
преодоления ересей и, таким образом, в тече-
ние столетий гарантировало внутреннюю спло-
ченность католицизма, способствовало объеди-
нению вокруг него людей, вселяло им надежду 
на общее спасение. 

К тому же через отстаивание исключи-
тельного права на объяснение текстов Свя-
щенного Писания католическая церковь фак-
тически воспроизводила свою важнейшую 
онтологическую установку. Выработанное ре-
ализмом понимание понятия как словесного 
указания на реально существующий идеальный 
предмет или прообраз подразумевало точное со-
ответствие между обозначающим и обозначае-
мым. Понятию должен отвечать только один-
единственный смысл. К примеру, совесть – это 
не «комплекс» и не «предрассудок», но именно 
голос Бога, напоминающий человеку о его долге и 
осуждающий за неправедные поступки. Никакие 
вольности здесь недопустимы. Человек, подоб-
но ребенку, должен следовать велениям матери-
Церкви, любящей своих чад, но строго наказы-
вающей за ослушание.

Протестанты справедливо указывают на то, 
что Реформация возвысила достоинство чело-
века, выступила в защиту его личности и свобо-
ды совести, признала право самому выбирать и 
строить формы общения с абсолютом. Начало 
же всему этому положило право самостоятель-
ного толкования Библии, провозглашенное 
Лютером. Признав католическую церковь за-
блудившейся и порвав с ней1, немецкий ре-

1 Неприятие Церкви как скомпрометировавше-
го себя социального института у Лютера было столь 
велико, что применительно к основанному им ре-
лигиозному направлению он предпочитал вовсе не 
употреблять слово «Kirche», заменяя его «собрани-
ем» (Sammlung) или «общиной» (Gemeinde).

форматор покончил и с половинчатостью всех 
предреформационных движений, решитель-
но отвергавших «римские злоупотребления», 
но не отваживавшихся покуситься на идею 
непогрешимости самой церковной организа-
ции и ее «сверхприродного», «Божественного» 
происхождения. От Бога лишь Библия, дока-
зывал Лютер, мудрость которой несоразмерна 
человеческой мудрости. «Богооткровенное» 
содержание Священного Писания стирает все 
различия между экстраординарными и обыч-
ными способностями, между умом ученейшего 
схоласта и умом простолюдина. Перед высшей 
истиной никто не может быть выше или ниже. 
Истина в равной мере открыта всем людям  
на страницах Библии.

Сообразно такому представлению в 1519 году 
Лютер отказался от средневекового учения, со-
гласно которому тексты Святого Писания не 
могут быть поняты вне санкционированного 
официальной Церковью толкования. Ни поста-
новления соборов, ни сочинения Отцов и Учи-
телей Церкви не обладают для этого каким-ли-
бо самодостаточным авторитетом. Лишь само 
Писание как «norma normans» (нормирующее 
норму. – лат.) способно наделять их вероучи-
тельным и нормативным смыслом. 

С другой стороны, столь же недопустимо 
объявлять кого-либо еретиком за своевольную 
интерпретацию Библии, если только она не 
опровергнута «очевидными разумными дово-
дами». Фундаментальное положение католи-
цизма о сословно-кастовом разделении людей 
на священников и мирян Лютер объявил лож-
ным и противоречащим Евангелию. Каждый 
христианин правомочен быть не только тол-
кователем, но и проповедником Божьего сло-
ва, отправлять обряды и таинства. Этим шагом 
была создана новая традиция, ставившая ут-
верждение непререкаемости авторитета Свя-
щенного Писания в зависимость от суждения о 
нем любого из верующих. Уже здесь отчетливо 
проявилась идея равнодостоинства людей. Вы-
ражаемая пока еще теологическим языком, она 
была созвучна концепциям выборной власти и 
идеалам сословного равенства.

Взрывая церковные устои, Лютер был уве-
рен, что тем самым убирает преграду, стоящую 
между человеком и Богом. Для искренней и 
чистой религиозной веры не нужен пышный, 
но бесполезный церемониал, придуманный ка-
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толицизмом. Вера должна сохраняться в сердце, 
поддерживать же ее должны не внешние уловки 
и доходящее до фетишизма поклонение релик-
виям, а единственное желание верить.

Этот пункт был самым сложным для Лю-
тера, поставившим его на грань духовного кри-
зиса. Вера нуждается в основаниях, но ни как 
монах, ни как дипломированный богослов Лю-
тер таких оснований не находил. Выдвинутое 
Ансельмом онтологическое доказательство им 
отвергается. Земная жизнь Иисуса и особенно 
его смерть противоречат понятию совершен-
ного существа, из которого оно черпается. Рав-
ным образом Лютер (как и позднее Кант) ука-
зывает на ограниченность космологического 
и телеологического доказательств бытия Бога. 
Оба они базируются на идее совершенства 
мира, что, в свою очередь, является подтверж-
дением совершенства Творца (в одном случае 
как Первопричины, в другом – как Верхов-
ного устроителя). Однако само совершенство 
мира не есть что-то безусловное. Оно зависит 
от определенной психологической установки и 
воспринимается лишь тем, кто заранее, не при-
бегая к ухищрениям схоластики, считает мир 
творением Бога, в силу чего он не может быть 
несовершенным. Только посредством такой на-
строенности игнорируются все те свидетельст-
ва «естественного знания», которые говорят об 
обратном. Но Лютер видит, что мир сам по себе, 
рассматриваемый непредвзято и без опоры на 
разум, отнюдь не подтверждает существования 
Бога. Он вовсе не указывает человеку на Творца, 
но скорее скрывает его. Любить мир как творе-
ние Бога можно только вопреки «естественному 
знанию» о бренности всех природных вещей, 
безоговорочно приняв на веру Слово Божест-
венного откровения.

Невозможность как-либо определить по-
нятие Бога превращает его в полную непозна-
ваемость. Отсюда любая попытка исследовать, 
что есть Бог, или хотя бы доказать, что он во-
обще есть, объявляется Лютером ложной. Че-
ловеку дано знать о Всевышнем лишь то, что 
он сам пожелал приоткрыть человеку через 
Священное Писание. Истинность последне-
го определяется не разумом, а Христом и ве-
рой, поэтому Писание, в принципе, не может 
быть рационально доказано или опытно под-
тверждено. Понятное в его текстах следует по-
нять, непонятное – принять, руководствуясь 

безоговорочным доверием к Божьему Слову 
(прин цип sola Scriptura – «только Писанием»). 
Таким образом, вера и понимание оказывают-
ся единственными посильными для человека 
способами отношения к Богу. 

Лютер не единожды признавал, что не ис-
пытывает в сердце требуемой веры, подчас – в 
1507–1508 годах – доходил почти до богобор-
чества, но вместе с тем Бог был нужен Лютеру 
как необходимая составляющая той идейной 
позиции, которую он отстаивал. Именно уме-
ренный номинализм (с ним Лютер познако-
мился в Эрфуртском университете) ориенти-
ровал его на то, что наличествующие в вещах 
сущности и смыслы должны находиться в ка-
ком-то соответствии друг с другом. Условием 
же такого соответствия должно быть присут-
ствие некой универсальной сущности и неко-
его универсального смысла. Показательно, что 
эта установка достаточно близка той, которую 
на заре христианства вынуждены были принять 
апологетики для преодоления скепсиса по от-
ношению к новой вере не только извне, но и 
внутри себя.

Сквозь единичность и обособленность все-
го существующего нельзя найти ничего общего; 
ничего, что позволило бы подвести многообра-
зие явлений под единый исходный принцип. 
Тем не менее, необходимость этого принципа 
диктует разуму царящая в мире неправедность. 
Поэтому-то первые христиане и отказывались 
признавать за физическим миром какую-ли-
бо объективную действительность, передав эту 
действительность миру идеальному, т. е. тому, 
который должен соответствовать самому по-
нятию в высшей степени совершенного мира. 
Этим понятие и действительность практиче-
ски уравнялись между собой, что и обеспечило 
почву тому идейному реализму, на котором Ав-
густин Блаженный впоследствии воздвиг свое 
учение о Граде Божьем, а Ансельм Кентербе-
рийский занялся разработкой онтологического  
доказательства.

Здесь и обнаруживается главное различие. 
Хотя протестанты и полагали себя продолжате-
лями раннего христианства, они отвергали не 
мир как таковой – действительность мира у них 
не вызывала сомнений. Протестанты отвергали 
то объяснение Бога, мира и человека, которое 
предлагалось католицизмом. Взамен протес-
танты выдвигали собственные, отличные от 
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прежней христианской традиции объяснения. 
Поскольку все величественное здание католи-
ческого вероучения вырастало именно из реа-
лизма, соответственно все усилия Реформации 
следует понимать как борьбу с реалистической 
трактовкой бытия и базирующейся на ней си-
стемой ценностей.

Связь человека с Богом осмысливается 
христианством прежде всего через идею спасе-
ния. При этом католики уверены, что отделя-
ющая человека от Бога вина грехопадения не 
абсолютна. Данное понимание опирается не на 
догматическую, а на историческую основу. Оно 
стало результатом так называемого «пелагиан-
ского спора», начатого Августином и Пелагием 
в V веке и в завуалированной форме продол-
жившегося спустя тысячелетие в поздней схо-
ластике между «Via moderna», фактически при-
нявшей позицию еретика Пелагия, и «Schola 
Augustiniana moderna»2, отстаивавшей концеп-
цию св. Августина.

Согласно св. Августину, грех не является 
результатом вольного выбора. Человечество за-
ражено им с момента своего появления. Само-
стоятельно преодолеть последствия грехопаде-
ния оно не в состоянии. Поэтому снять с людей 
вину за первородный грех мог только Творец. 
Пришествие в мир Христа как раз и было выс-
шим искуплением и извне явленной людям 
Божьей благодатью. То есть средство к спасе-
нию человечества оказывалось заключенным в 
Боге. Именно от него, а не от человека исходит 
процесс спасения.

Пелагий, напротив, учил, что средства к 
спасению целиком находятся внутри человека. 
Люди способны спасти себя сами. Для этого от 
них требуются добрые дела и поступки, кото-
рые накладывают на Бога определенные обя-
занности. Равным образом и идея благодати 
понималась Пелагием как своего рода встреч-
ные требования, выдвигаемые Всевышним пе-
ред человечеством, к примеру в форме Десяти 
Заповедей. Таким образом, пелагианская трак-
товка отношения людей с Богом фактически 
сводилась к юридизму римского права.

2 Родоначальником направления считается Гри-
горий Риминийский, состоявший в том же религи-
озном ордене отшельников св. Августина, к которо-
му позже примкнул М. Лютер.

Основной же критерий выбора между пе-
лагианским «спасением по заслугам» и августи-
новским «спасением по благодати» заключал-
ся в понимании человека и его возможностей. 
Св. Августин видел в людях прежде всего сла-
бость и потому ставил дело их спасения в пол-
ную зависимость от Бога. Пелагий делал акцент 
на силе и самодостаточности человека, вследст-
вие чего Бог сводился у него к формально-ука-
зующему принципу того, что нужно сделать для 
достижения спасения (требование внутреннего 
изменения при этом не являлось обязательным). 
Соответственно в одном случае спасение вы-
глядело как незаслуженный дар Бога (распро-
странявшийся, впрочем, не на всех – из чего 
неизбежно должно было появиться учение о 
«предопределении»), а в другом оно превраща-
лось в законную и потому обязательную награду.

В ходе последовавшей дискуссии возобла-
дали взгляды св. Августина, признанные под-
линно христианскими. Их нормативность за-
креплялась решениями Карфагенского (418) 
и Второго Оранжского (529) соборов. В свою 
очередь, пелагианство было объявлено ерети-
ческим. Однако с течением времени учение 
св. Августина оказалось весьма выхолощен-
ным (особенно в той части, где говорилось, что 
спасены будут только избранные). В немалой 
степени этому способствовало влияние раци-
оналистически мыслящей идеологии томиз-
ма, доказывавшей познаваемость Бога, а через 
это – и возможность общего спасения. Поэтому, 
когда Лютер начинал Реформацию, у него име-
лось достаточно оснований как для того, чтобы 
призвать верующих вернуться к августиновской 
доктрине, так и для прямого обвинения като-
лицизма в том, что он отошел от идеи Божьей 
благодати и стал полагаться исключительно на 
человеческие силы и способности.

Надо признать, что в деятельности Рим ско-
католической церкви все отчетливее угады-
вались элементы отвергнутого и осужденного 
пелагианства (хотя богословами «Via moderna» 
это и отрицалось). Причем с определенной точ-
ки зрения данное обстоятельство даже как бы 
не противоречило учению св. Августина. По-
скольку зло, по мысли почтенного Отца Церк-
ви, – это недостаток добра, то и грех можно 
понимать как досадный промах, нарушающий 
течение благочестивой жизни, а значит, он 
вполне искупаем путем выполнения какого-ли-
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бо из предусмотренных Церковью покаянных 
установлений или «добрых дел». Продолжи-
тельность искупления зависит от тяжести чело-
веческих грехов. Во власти Церкви определять 
достоинство искупающих действий, заменять 
одни благочестивые поступки другими, допус-
кать вместо покаяния его эквивалент или вооб-
ще отменять наказание, к примеру за какой-то 
дар или подношение. Таким образом, покаяние 
как условие искупления греха незаметно пре-
вращалось в предмет торговой сделки, опять же 
не имевший никакого догматического обоснования.

Осознание этого факта заставило Лютера 
задуматься как над сомнительностью того пути 
спасения, на который указывала верующим ка-
толическая церковь, так и над самой необхо-
димостью ее посредничества. Нет и не может 
быть иной благодати, кроме исходящей непо-
средственно от Бога. Его примирение с челове-
ком уже было осуществлено Иисусом Христом, 
сполна уплатившим за род людской весь долг. 
Человек был искуплен им полностью – и как 
плоть, и как дух. Значит, и никакого дополни-
тельного удовлетворения, на котором настаи-
вает католицизм, не требуется. Лютер называет 
учение о нем «дьявольским» и всячески доказы-
вает, что спасение посредством «добрых дел» не 
более чем обман3. В понимании Лютера, Богу 
нет нужды проводить различие по делам. Су-
дить он будет не дела, а людей. Следовательно, 
добрые дела – это не мотив и не причина для 
оправдания, а его плод – естественный резуль-
тат оправданности, возможный только после 
духовного преображения и означающий благо-
дарность Богу за прощение.

3 Развитие этого положения вылилось в широкую 
программу упразднения всех признанных излишни-
ми предписаний Церкви. В частности, из семи Свя-
щенных таинств реформисты сохранили лишь два: 
крещение и причастие. Показательна аргументация 
Лютера против церковных священнодействий – для 
него это не более чем магия, направленная на под-
чинение Божьей воли воле человеческой. Позднее 
радикальные пуританские секты придут к полному 
отрицанию всех «магических средств» спасения. 
Объявив их «суеверием», Реформация начнет тот ре-
лигиозно-исторический процесс, результатом кото-
рого станет устранение магического мироощущения. 
Осуществится, как выразился Макс Вебер, «раскол-
довывание мира» (Entzauberung der Welt – нем.).

Когда в 1512 году будущий реформатор об-
ратился к трудам св. Августина, его буквально 
ошеломило представление о Боге как о сверхъ-
естественной силе, не подчиняющейся ника-
ким (в том числе и собственным) законам и 
произвольно определяющей людей к спасению 
и проклятию. Принципиальная недоступность 
Бога познанию, дополненная уже не творчески-
окрыляющим, как в томизме, а волюнтаристским 
пониманием его сущности, свидетельствовала 
о том, что единой для всех, рационально просчи-
танной схоластами дороги к Богу не существует. 
Из непредсказуемости Божественного выбора 
неумолимо следовал вывод, что никому (вклю-
чая Церковь) не известно, чего хочет Бог, какие 
из дел он посчитает «искупительными» и какое 
их количество будет являться достаточным. 

Один Бог знает, кто будет спасен, а кому го-
реть в геенне огненной. Этот выбор совершен-
но произволен и беспредпосылочен, из чего 
Лютеру становилось понятно, что, если человек 
фактически уже от века принадлежит либо к 
спасенным, либо к проклятым, вопрос спасе-
ния перед ним вообще не стоит. Как и указывал 
св. Августин, человек слаб. Он принципиально 
не способен быть нравственным и хотеть доб-
ра, т. е. цели Бога и человека различны. Человек 
виновен перед Богом от рождения по причине 
абсолютной греховности всего колена Адамова. 
У него нет заслуг, которые можно было бы по-
ложить на весы Божественной справедливости. 
Спастись самостоятельно и достичь святости 
человеку не по силам. Однако вечная жизнь уже 
возвещена и обещана ему через смерть Спасите-
ля и его воскресение. Человеку остается только 
поверить в спасение (принцип sola fide – «только 
через веру и без дел душа оправдывается Сло-
вом Божьим») – поверить твердо и безогово-
рочно, полагаясь не на свои личные заслуги, 
но на безвозмездно даруемое Богом прощение 
(принцип sola gratia – «только благодатью»). 
Отпуская человеку грехи, Бог взамен требует от 
него лишь такого же безвозмездного почитания 
и служения.

Но как человеку практически удостове-
риться, к какому уделу он предопределен? Лю-
тер считал, что в системе взаимоотношений 
между человеком и Богом никакой неопреде-
ленности быть не может. Формально отвергнув 
юридизм со стороны католической церкви, на 
деле Лютер лишь видоизменил его, приведя в 
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соответствие со своим учением. Спасение – 
это своего рода договор, согласно которому 
каждая из сторон несет определенную ответст-
венность за принятые обязательства. Христиа-
нин должен быть уверен, что соблюдение всех 
предъявляемых к нему Богом условий является 
дей ствительной гарантией вечной жизни и ни-
каких дополнительных обязательств от него уже 
не потребуется. В противном случае сама идея 
спасения просто утратила бы всякий смысл.

Относительно себя Лютер, как ему каза-
лось, нашел решение проблемы. Размышляя над 
вопросом предопределенности, он обратился к 
евангельскому сюжету распятия. Христос, Сын 
Божий – разве не он по праву мог бы считаться 
избранным из избранных? Как же тогда случи-
лось, что ему наравне с преступниками выпа-
ло быть осужденным на мучения и позорную 
казнь? По свидетельству евангелиста Матфея, 
Христос впал в отчаяние, когда Бог Отец оста-
вил его. Но после смерти он воскрес! Не следует 
ли в таком случае понимать ощущение полной 
безнадежности всех усилий, хорошо знакомое 
самому Лютеру, предвестием избранности?

Однако, решив вопрос своего личного спа-
сения, Лютер должен был указать критерии его 
решения для других. При этом он сам оставал-
ся на позиции, что общего пути к Богу не су-
ществует (ведь общее – это то, что находится в 
компетенции разума, Бог же внеразумен). В то 
же время полностью обойтись без такого обще-
го было бы невозможно – хотя человек и идет 
к Богу самостоятельно, поводырем для него 
всегда выступает вера. Для Лютера это сугубо 
личностная категория. Ее основой является 
индивидуальное волевое усилие. С одной сто-
роны, воля подчиняет скептический разум, с 
другой – определенным образом дисциплиниру-
ет саму чувственную потребность верования, 
чтобы последняя не переросла в суеверие, но, 
соединившись с другими схожими потребно-
стями, выразила себя в религии. Таким образом, 
лютеранство безоговорочно оказывалось одной 
из практических форм умеренного номинализ-
ма, признававшего общее лишь в проявлениях 
част ного и направлявшего рассуждение вели-
кого реформатора во вполне конкретное русло. 

В чем смысл веры? Для чего человек обла-
годетельствован способностью верить? Для 
того, полагал Лютер, чтобы его душа была от-
крыта Божественной благодати. Рассуждая над 

словами апостола Павла о спасительном значе-
нии веры, он приходит к мысли, что честность 
и совестливость не могут целиком принадле-
жать человеку. Это величайший небесный дар. 
Бог помнит о человеке и помогает ему найти 
правильную дорогу. Верой он как бы изменяет 
человека и дарует ему новое рождение. Не че-
рез что-то внешнее, а именно через веру чело-
век делается подобен образу Божьему. Очень 
часто люди из гордыни склонны приписывать 
себе те или иные заслуги, но – «Deo Soli Gloria» 
(«Только Богу слава») – само их благочестие 
невозможно без милостивого содействия Все-
вышнего. От него оно исходит и к нему должно 
возвращаться. Так, при помощи совести (кото-
рая есть «глас Божий» в человеке) люди прозре-
вают свое несовершенство. Тот же, кто преодо-
лел гордыню и самодовольство, кто правдив и 
требователен к себе, уже не безнадежен для спа-
сения и не имеет оснований числить себя сре-
ди проклятых и предопределенных к погибели. 
Это очень важный момент, отличающий люте-
ровское «sola fide» от католического оправдания 
добрыми делами.

Посредством веры Лютер дал человеку воз-
можность «общаться» с Богом независимо от 
священника или Церкви, напрямую испраши-
вая его о себе и своем предназначении. Человек 
сам для себя стал пастырем. Бог же превратился 
в лютеранстве из высшего и трансцендентного 
существа в нечто близкое и конкретно-индиви-
дуальное («чтобы Он мог быть не просто [абс-
трактным] Христом, но Христом для вас и для 
меня, и чтобы то, что сказано о Нем, и то, что 
заключается в Его имени, могло быть действу-
ющей силой внутри нас» [4, с. 36–37]). Благо-
дарность и доверие к Богу – вот главные сти-
мулы реформиста, уверенного, что Бог всегда 
рядом4; бесконечно возвышаясь над творени-
ем, он все же входит с ним в непосредственную 
связь как Дух Святой, готовый подсказать и на-
править. По замечанию С.А. Исаева, занимав-

4 Последователи Лютера не стремились к точному 
следованию его доктрине и давали свои толкования, 
главной особенностью которых являлась все та же 
легко угадываемая номиналистическая подноготная. 
Так, Андреас Осиандер полагал, что Бог непосред-
ственно пребывает внутри верующего и, таким обра-
зом, спасение происходит через соединение Божест-
венной природы с человеческой («сущность в вещи»).
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шегося исследованием протестантского модер-
низма, «вера для Лютера выступала отнюдь не 
как некоторое психологическое состояние или 
эмоциональная готовность (в духе позднейших 
либеральных теологов). Вера понимается здесь 
как напряженное вслушивание человека в глуби-
ны своего „Я”, вслушивание, необходимое для 
решения кардинального вопроса – лежит ли на 
нем милость Божия как единственная гарантия 
личного спасения» [2, с. 54].

С этой точки зрения протестантская вера 
была более тверда и деятельна, чем не изменя-
ющая человека изнутри искупительная практи-
ка католицизма. Даже неистовый Савонарола, 
которого Лютер признавал непонятым и не-
признанным католическим святым, остановил-
ся на полдороге. Надеясь преодолеть царящие 
повсюду безверие и разврат, бунтарь-домини-
канец призывал Церковь вернуться к сурово-
му аскетизму ранних монашеских орденов и 
сделать его правилом жизни среди мирян. Од-
нако Савонарола не понимал главного: грех не 
вокруг человека – он в нем самом. Уже в Новое 
время Сёрен Кьеркегор вновь обратится к этой 
проблеме и сделает пессимистический вывод: 
добродетель определяется не разумом человека, 
а его волей, ибо «грех заключается не в том, что 
человек не познал, что справедливо, а в том, что 
он не хочет справедливости» [1, с. 17].

Люди двойственны. В них есть внешнее, 
плотское и есть внутреннее, духовное [4, с. 25]. 
Единственное, что оберегает «внутреннего 
человека» от греха, является средством исце-
ления его души, – это вера. Поэтому Лютер и 
отказывал «делам» в функции спасения, ибо 
самолично разуверился в их способности давать 
успокоение бушующей страсти. Однако при 
этом он не стал и проповедником монаше ски-
созерцательного образа жизни. Совсем наобо-
рот – Лютер указал своим последователям на 
активно-преобразующую сторону веры, озна-
чавшую, в его понимании, готовность дейст-
вовать подобающим образом. «Дело» само по 
себе не спасет человека, но оно способно зримо 
подтвердить окружающим его духовное воскре-
шение. Очистив верой свою душу перед Богом, 
проникнувшись любовью и добротой, человек 
должен стремиться, чтобы все сущее, начиная с 
его собственного тела, также было «очищено».

Вот здесь, считал Лютер, как раз и начи-
наются «дела» в подлинном смысле. Подобно 

тому, как о деревьях судят по приносимым пло-
дам, так и дела человека свидетельствуют о том, 
добр он или плох; обратился ли человек к Богу 
или остался в безверии. Уверовавшему открыта 
дорога к спасению, и потому он делает все доб-
ровольно и свободно, не принимая во внима-
ние ничего, кроме одобрения Божьего.

Но человеку мало спасти только себя. В ра-
боте «О светской власти» Лютер прямо указы-
вал, что «все полезное или нужное ближнему 
для обретения Царства Небесного считается 
достохвальным. Ибо каждый обязан делать по-
лезное и нужное его ближнему, не обращая вни-
мания на то, предписывает ли это Ветхий или 
Новый Завет, иудейское ли это, или же языче-
ское дело, как учит Павел (1 Кор. 9)» [Там же. 
С. 141]. Христос спас грешника милостью своей 
и наполнил его душу благодатной верой. Спа-
сенный также может стать своего рода Христом 
для нуждающихся. Он должен бескорыстно 
помочь им, «используя свою плоть и ее дела»; 
разлить веру из сердца своего в их сердца, что-
бы «Христос мог быть един во всех» и все могли 
быть истинными христианами.

Верующему нельзя гордиться тем положе-
нием, которое он, благодаря роду своей деятель-
ности или ремесла, занимает среди подобных 
себе. Такая гордость была бы греховна и только 
уводила бы человека от Бога. Праведнику же 
во всяком деле, за которое он берется, надле-
жит выражать свою любовь к Всевышнему. При 
этом любить – не значит пытаться каким-либо 
образом умилостивить Бога. Это и кощунствен-
но, и бессмысленно. Истинная любовь к Богу 
должна выражаться в неустанном и доброволь-
ном труде. Адам, сотворенный честным и без-
грешным, не нуждался в оправдании. Но, любя 
Создателя своего, он возделывал и охранял сад. 
«Эта работа воистину была самой свободной из 
всех, когда-либо существующих работ, – пишет 
Лютер, – она исполнялась только для того, что-
бы угодить Богу, а не для обретения праведно-
сти, которую Адам уже имел в полной мере и 
которая могла бы стать первородным правом 
для всех нас» [Там же. С. 39]. Руководствуясь 
этим библей ским примером, настоящий хрис-
тианин должен по свящать себя одному из об-
щеполезных дел, памятуя о том, что все, с чем 
он сталкивается в жизни (будь то семейные 
обязанно сти, служба или труд), ниспослано ему. 
Мирскому промыслу нужно отдаваться с таким 
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же самозабвением и самоотречением, с каким 
лучшие из монахов совершали искупление сво-
их и чужих грехов. Никакая работа, особенно 
если она связана со служением ближним, не 
нуждается в специальном морально-альтру-
истическом оправ дании: раз она от Бога, то, 
значит, по сути своей изначально блага. Рабо-
той человек обуздывает свою плоть, работой же 
он благодарит Всевышнего. А поэтому и делать 
ее должно как следует; делать добротно; делать 
так, как если бы плоды трудов его праведных 
принимал сам Господь. Этим утверждением 
выс ших достоинств христианского трудолю-
бия, способного в любой практически выражен-
ной форме засвидетельствовать преклонение 
человека перед Богом, Лютер дал обоснование 
и проложил путь протестантской практике  
мирской аскезы.

Облачившись в такие идейные формы, 
напряженное стремление к личному спасению 
полностью изменило формы практического по-
ведения людей, вырабатывало в протестантиз-
ме «серьезное отношение к жизни» (А. Кайпер) 
и потребность ответственно подходить к любо-
му делу. Всякое начинание отныне получало у 

реформистов сакральный смысл и истолковы-
валось в духе спасительного для уверовавших 
Божьего промысла. Покаянно-деятельное пе-
реживание мира не оставляло в душах протес-
тантов места сумеречному сомнению и надеж-
де, не подкрепленной поступком. Работа стала 
для них формой Бого-служения. Господь решает 
и указывает, а человек повинуется и исполняет. 
Он призван Богом, а потому «жить – значит сто-
ять на посту», как позднее разовьет это положе-
ние Кальвин. Человек должен добродетельно 
нести свой земной крест, непрестанно и добро-
совестно трудиться, памятуя о том, что вся его 
деятельность, какие бы формы она ни прини-
мала и сколь бы тяжела ни была, есть ответ на 
Божье призвание (Beruf – нем.; professio – лат.). 
Через покаяние и веру Реформация ясно указы-
вала некогда смиренной пастве на открывшую-
ся перед ней стезю мирской активности и де-
лового предпринимательства. Столетие спустя 
намеченные Лютером, развитые пуританизмом 
и пиетизмом тенденции стали основой религи-
озно мотивированного профессионализма и про-
тестантской этики. Европа окунулась в бездну 
капитализма.
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