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лЮтер и кальВиН о челоВеке и его сВобоДе:  
религиоЗНое обосНоВаНие НоВоеВроПейского тиПа личНости

статья посвящена исследованию системы ценностей, которые предложили отцы реформа-
ции – Мартин лютер и жан кальвин. отрицая роль церкви как посредника между человеком 
и богом, они обратились к раннему христианству. их интерпретация текстов Писания задала 
новоевропейскую идеологию по вопросам свободы человека, его долга, деятельности, познания. 
каждая из этих тем получает развернутую и в то же время парадоксальную разработку в тру-
дах основателей реформации, когда принижение человека, его деятельности, свободы и разума 
оборачивается возвышением человека и его активности. такое радикальное перевертывание ак-
центов способствовало становлению исторического типа личности индустриального общества в 
западной европе, а распространение по планете позволяет говорить о реформации как факторе 
глобализации.

лЮтер; калЬвин; реФорМация; свобода; ПредоПределение; Человек; боГ; 
вера; деятелЬностЬ; разуМ.

Проблема генезиса демократических сво-
бод продолжает оставаться в центре внимания 
многих зарубежных и отечественных исследо-
вателей. дополнительным стимулом служит 
приближающаяся 500-летняя годовщина на-
чала реформации, послужившей отправной 
точкой формирования новоевропейских пред-
ставлений о свободе, правах и ответственно-
сти личности. для россии, недавно ставшей 
на путь создания демократического правового 
государства, эти вопросы особенно актуальны. 
анализ исторического опыта рождения и эво-
люции западноевропейской концепции свобо-
ды может способствовать совершенствованию 
демократических институтов в нашей стране. 
важно подчеркнуть, что протестантская кон-
цепция свободы личности изначально плюра-
листична: она исходит из двух схожих, но все же 
имеющих специфику традиций – лютеровской 
и кальвиновской. Попробуем исследовать их 
общие и особенные черты, выявить все сущест-
венные нюансы. 

индустриальное общество формирует от-
личную от феодальной экономику, социальную 
структуру, идеологию, культуру. изменение 
феодальной системы ценностей в западной 
европе начинается в эпоху возрождения, ког-

да возникает атмосфера свободного интеллек-
туального и религиозного поиска и поднима-
ется вопрос о достоинстве человека в рамках 
различных социальных структур и институтов. 
кульминацией возрожденческой реабилитации 
природы и человека стала реформация. имен-
но в области религии выразились сущностные 
тенденции эпохи, поскольку религия на про-
тяжении веков была господствующей формой 
культуры и определяла все сферы жизни об-
щества. сдвиги в области искусства, полити-
ки, производства окончательно укоренились, 
лишь обретя подкрепление в области религии. 
в этом смысле реформация дает ключ к ретро-
спективному пониманию смысла ренессанса и 
расшифровке социальных изменений в новое 
время, которые принесла эпоха буржуазных ре-
волюций в европе. 

в исторической литературе начало нового 
времени относят к разным векам и разным со-
бытиям. так, распространенной точкой зрения 
является признание началом нового времени 
1640 года – года развертывания английской 
революции [см., например: 1, с. 102]. однако 
существует и другая позиция, которая относит 
начало нового времени к концу Xv – началу 
Xvi века и связывает его развитие с именами, в 
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том числе, коперника и лютера [см.: 2, с. 403]. 
Это мнение представляется более обоснован-
ным. во-первых, именно гуманисты возрож-
дения понимали свое время как «новое» в от-
личие от древнего и среднего, и игнорировать 
самосознание эпохи было бы некорректным, 
тем более что мы до сих пор пользуемся их пе-
риодизацией истории, а значит – соглашаемся 
с ней. во-вторых, период в истории – это це-
лостный культурно-исторический мир, отлич-
ный от предшествовавшего и последующего. 
и определяет этот мир, формирует его цело-
стность прежде всего базовая система ценно-
стей, задающая отношение человека к природе, 
власти, богу, другим людям, т. е. в конечном 
счете определенный тип личности. в этом 
смысле трудно переоценить переворот в этой 
системе ценностей, совершенный коперни-
ком и лютером. Эти мыслители вполне соиз-
меримы по масштабам совершенных ими ре-
волюционных преобразований картины мира. 
Поэтому возрождение можно трактовать как 
подготовку к этому изменению, а реформа-
цию лютера и кальвина – как окончательное 
оформление «протестантского» типа лично-
сти, определившего специфику европейского  
нового времени. 

основной исторический и культурный па-
фос реформации – изменение в позициониро-
вании человека по отношению к богу, а тем са-
мым – и к власти, к обществу, природе, самому 
себе. реформация начинается с бунта против 
католической церкви, ее претензий быть по-
средником между человеком и богом, вершить 
судьбы людей, вмешиваться в политику, эко-
номику, идеологию. реформация – это протест 
против сложного опосредования отношений 
человека и бога автоматическим ритуалом, тра-
дицией, общиной, пантеоном живых и мертвых 
авторитетов. По мысли основателей реформа-
ции, на место этих сложных конструкций дол-
жен прийти прямой диалог человека и бога, 
осуществляемый с полным осознанием личной 
ответственности за свою жизнь и возможное 
спасение. сам факт появления протестантиз-
ма стал важнейшим историческим событием. 
он означал обсуждение и переоценку базовых 
принципов религиозной и церковной жизни, 
которые люди веками принимали как само со-
бой разумеющееся, и тем самым существенно 
изменил культурную атмосферу эпохи. 

в учениях основателей реформации Мар-
тина лютера и жана кальвина есть много 
сходного, но в то же время и особенного. Мож-
но отметить даже прямое соперничество двух 
главных направлений протестантизма. когда в 
Германии появились кальвинисты, в лютеран-
ской среде высказывались мнения, что «лучше 
уж паписты, чем кальвинисты». в большинстве 
текстов лютера заметно стремление опереться 
на национальные чувства соотечественников, 
он призывает их освободиться от «позорного 
дьявольского правления римлян». кальвинизм 
же не связан с какими-либо национальными 
пристрастиями. 

Первоначальный кальвинизм отличался 
строгой регламентацией жизни своих после-
дователей. для него была характерна практи-
ка жестких санкций против инакомыслящих и 
еретиков. на этом фоне лютеранство выглядело 
более умеренным и проникнутым здравомыс-
лием. в частности, лютер призывал убеждать 
еретиков, а не применять к ним силу. кроме 
того, в кальвинизме присутствовало деление 
верующих на «избранных» и тех, кто, согласно 
неисповедимому решению бога, не мог рассчи-
тывать на спасение. Поэтому в кальвинизме нет 
места традиционному христианскому милосер-
дию и состраданию, а преобладает холодное 
бесстрастное отношение к неудачникам, беды 
которых указывают на то, что бог не благово-
лит к ним. в учении лютера такого деления нет: 
спасается каждый, имеющий веру. 

но есть и сущностное сходство в учении 
реформаторов о свободе и человеке в обще-
христианском аспекте.

Христианское представление о свободе в 
определенном смысле парадоксально. как мо-
нотеистическая религия, христианство исхо-
дит из того, что все происходящее определено 
волей бога. При этом идею предопределения 
необходимо совместить с нравственной ответ-
ственностью человека, которая возможна толь-
ко при наделении его свободой. таким образом, 
диалектика предопределения и свободы стано-
вится предметом исследования каждого круп-
ного христианского мыслителя. Эта тема заяв-
лена в уже самых ранних христианских текстах. 
«к свободе призваны вы, братья», – говорит 
апостол Павел, обращаясь к своим единовер-
цам (Гал. 5:13). в другом месте: «…раб, призван-
ный в Господе, есть свободный Господа; равно 
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и призванный свободным есть раб Христов» 
(i Коринф. 7:22). иоанн: «и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (8:32). 

Понятно, что речь здесь не идет об осво-
бождении от национального, классового или 
какого-либо другого социального угнетения. 
свобода в этом подходе – это вера в бога как 
особая жизненная установка, состоящая в безу-
словном доверии к богу, в исполнении его воли. 
«Где дух Господень, там свобода», – утверждает 
апостол Павел (2 Коринф. 3:17). 

именно к этому первоначальному христи-
анству обращаются вожди реформации в своей 
трактовке свободы. лютер в трактате «свобода 
христианина» обусловливает свободу наличием 
веры в Христа: «…Поскольку одной лишь веры 
достаточно для спасения, я не нуждаюсь ни в 
чем более, кроме веры, проявляющей силу и 
суверенное право своей собственной свободы. 
о, это воистину бесценная сила и свобода хрис-
тиан» [3, с. 35]. 

тогда получается, что свобода – это внут-
реннее состояние, несводимое ни к какой со-
циальной позиции, и принятие зависимости от 
бога и только от него. такое абсолютное при-
нятие бога означало изменение отношения 
человека ко всему остальному миру, включая 
природу, общество, самого себя. никакое об-
щественное положение не оказывается выде-
ленным и особым, нет основания и оправдания 
для социальной иерархии и для особых прав 
кого-либо, включая церковь. в протестантизме 
положение человека принципиально приниже-
но, при этом все попраны перед богом в равной 
степени. но подчеркивание реформаторами 
зависимости свободы человека от бога, провоз-
глашение «рабства» человеческой воли (лютер) 
или «смирения и самоуничижения человека» 
(кальвин) парадоксальным образом не умаля-
ет статус и достоинство человека, а наполняет 
его огромной энергией. субъективно человек 
воспринимает себя в качестве орудия бога (он 
подчиняется только богу как абсолютному на-
чалу и судье), а все земные обстоятельства сво-
ей жизни, включая свои собственные частные 
устремления, – как относительные и преходя-
щие условия. кальвин призывает оценивать 
себя «по меркам божественного суждения» [4, 
с. 239]. тогда и мнение окружающих, и тради-
ции или авторитеты, и собственные желания 
перестают быть мерилом человеческих поступ-

ков и факторами зависимости для человека. 
свобода становится независимостью от всего, 
кроме бога. Это независимость от собственного 
тела с его греховными наклонностями: человек 
«должен действительно заботиться об усмире-
нии своей плоти путем постов, бдений, трудов 
и других разумных методов и подчинении ее 
духу, чтобы она повиновалась и сообразовыва-
лась с внутренним человеком и с верой, и чтобы 
она не восставала против веры и не препятство-
вала внутреннему человеку, что свойственно 
плот ской сущности, если ее не сдерживать» [3, 
с. 38]. Это независимость и от внешней соци-
альной среды, и даже от принуждения закона, 
особенно если закон вмешивается в духовную 
жизнь человека: «…если светская власть осме-
ливается диктовать законы душам, она грубо 
вмешивается в Правление Господа, соблазняет 
и портит души» [5, с. 147].

Мало того, в рамках концепции предопре-
деления человеческая свобода не скована и сти-
мулом спасения. Человек в действии руковод-
ствуется только своей верой, а не тем, что хочет 
получить спасение, которое в таком случае 
стало бы внешней зависимостью для него. он 
свободен и от этого. лютер отмечает: «…творя 
добрые дела, мы не должны думать, что ими 
человек оправдывается пред богом, ибо вера, 
являющаяся единственной праведностью пред 
богом, не выносит этой лжи» [3, с. 38].

то есть человек живет в соответствии со 
своей верой в бога, в соответствии со своим 
внутренним решением и побуждением, напол-
ненным высшим, а не узкопрагматическим 
смыслом. Это побуждение освобождает че-
ловека от всех других зависимостей, при этом 
оно может соответствовать, а может и проти-
воречить сложившимся обстоятельствам. тогда 
действие может быть легким и незатрудненным, 
а может требовать значительных затрат энер-
гии, даже героизма для преодоления внешнего 
и внутреннего сопротивления. но главное – 
оно свободно, ибо продиктовано одной лишь 
верой. однако некоторые замечания лютера 
производят впечатление, что он склоняется к 
позиции стоического квиетизма и исключает 
деятельное, активное начало из жизни челове-
ка: «…Мы оправ дываемся даром… благодать – 
не благодать, если она достигается делами» [6, 
c. 363]. казалось бы, одной веры как состояния 
сознания оказывается достаточно для христи-
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анской жизни. но вера, подчиняя себе челове-
ка, органично ведет его к действию, «посколь-
ку он слуга, он исполняет все дела» [3, с. 38]. 
термин «свобода» (скорее, «свободная воля») в 
обыденном его значении – как произвол – лю-
тер не принимает и критикует. такая свобода, по 
лютеру, как раз и ведет к бездействию. а хрис-
тианство, переводя человека в положение слу-
ги Господа, утверждает, что «человек не может 
вести праздную жизнь… он творит дела из не-
посредственной, естественной любви и покор-
ности богу, не принимая во внимание ничего, 
кроме одобрения божьего, кому он скрупулез-
но повинуется во всем» [там же. с. 39]. каль-
вин тоже не противопоставляет веру и деяние: 
«…Мы не оправдываемся без дел, хотя отнюдь 
не делами…» [7, с. 258]. и еще: «Предвечное 
божественное решение вовсе не препятствует 
нам заботиться о себе с его доброго согласия 
и приводить в порядок наши дела» [4, с. 209]. 
равенство в уничижении людей перед богом 
дополняется реформаторами равенством всех 
возможных дел человека, коль скоро они моти-
вированы верой и стремлением к богу. как от-
мечает академик л.н. Митрохин, «священной 
признается повседневная мирская деятельность 
во всех многообразных (профессиональных) 
проявлениях. в самом деле, если спасает только 
личная вера, то нет необходимости в особых ма-
гических ритуалах, изолированных от обычной 
жизни и специально преследующих цели спасе-
ния. важно не то, что делает человек, не род за-
нятий и место в обществе, но осознание своего 
долга перед богом; важен не характер деятель-
ности (скажем, покупка индульгенции или по-
сещение «святых мест»), а ее мотив, осознание 
своего земного призвания, освященного волей 
бога» [8, с. 97]. тем самым реформаторы сняли 
клеймо «второсортности» с производственной 
и торговой деятельности, столь важной в жизни 
общества. любой труд становится сакральным 
и формой служения богу. 

Парадоксально то, что оба мыслителя, от-
рицая свободу человека, освободили его. Че-
ловек стал свободен от привычного земного 
страха – перед властью, бедностью, болезнью, 
собственной ошибкой. вера и дарованная бла-
годать стали единственными векторами его 
жизни. и, как видно из приведенных цитат, эти 
начала его существования проявляются вполне 
деятельно и активно. 

идея предопределения, которую обычно 
связывают с кальвином, сначала появляется у 
лютера. конкретизируя свое понимание сво-
боды в полемике с Э. роттердамским, лютер 
пишет, что свободная воля человека может про-
являться в житейских делах, но только не «по 
отношению к тому, что выше его», т. е. к богу [6, 
с. 220]. и там же: «…когда бог, изъяв мое спасе-
ние из моей воли, взял его на себя и пообещал 
меня спасти независимо от моего попечения об 
этом или моего старания по своей благодати и 
милосердию, я спокоен и уверен, потому что он 
верный и не обманет меня» [там же. с. 378]. 

для кальвина идея предопределения нахо-
дится в центре внимания. отрицая даже частич-
ное признание свободной воли (в частности, по-
ложение, что «человек, побуждаемый богом, не 
перестает, склоняясь в ту или иную сторону, ру-
ководствоваться также и своей волей», подвер-
гается им острой критике [4, с. 226]), кальвин 
непременно уточняет, что то, что мы считаем 
свободной волей, является результатом божест-
венной милости. однако он употребляет этот 
термин применительно к человеку. он пишет, 
что «человек обладает свободой воли для совер-
шения добрых дел, только если ему помогает 
милость бога, причем особая милость, которая 
дается лишь избранным через их новое рожде-
ние» [там же. с. 259]. избранный – свободен в 
своем стремлении к добру. он ничем не скован. 
но даже у кальвина деление на избранных и ли-
шенных благодати не столь антигуманно, как 
может показаться на первый взгляд. женевский 
реформатор предлагает верующему ощутить себя 
избранным и тем самым освободиться от всего 
того, что воспринимается как уничижение чело-
века. «для нас, – пишет кальвин, – облегчение 
узнать, что бог принял нас под свое покровитель-
ство, поручил заботе своих ангелов, и потому ни 
вода, ни огонь и ничто другое не может причи-
нить нам вреда, если на то не будет божествен-
ного позволения» [там же. с. 218]. таким обра-
зом, объективное неисповедимое решение бога 
становится субъективным состоянием человека, 
субъективным переживанием своей свободы. 
и можно допустить, что для человека его субъ-
ективное решение (вера) становится первичным 
фактором в жизни. то есть человек оказался на-
едине с собой и своим внутренним миром. он не 
может обратиться к церкви, авторитету, ритуалу 
в поиске руководства в жизни. 
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отрицая внешнюю обусловленность спа-
сения, лютер и кальвин отрицают внешние и 
формальные признаки веры. вера человека, ее 
сила и искренность – это его личная проблема 
и объект его собственного духовного усилия. 
он свободен в своей нравственной интуиции 
и, следовательно, сам несет ответственность за 
свой выбор. тем самым был сделан решающий 
шаг к обоснованию нравственной автономии 
личности по отношению к внешним и внутрен-
ним обстоятельствам: человек отвечает только 
перед абсолютным судией и получает абсолют-
ный критерий критической оценки всех обсто-
ятельств своей жизни, включая самого себя. 
таким образом, реформаторы освящают и раз-
рабатывают типичный феномен индустриаль-
ного общества – тип одинокого, свободного и 
деятельного человека, не укорененного в соци-
уме, не предопределенного своим происхожде-
нием и социальным положением. 

стать таким духовно независимым челове-
ком можно лишь при познании и понимании 
мира, себя, бога, что делает разум человека ус-
ловием реализации его веры. 

однако реформаторы не склонны превоз-
носить человеческий разум в их общей установ-
ке на греховность и ничтожность человека. но 
эта трактовка разума неизбежно, как и во мно-
гих других случаях, оказывается перевернутой. 
если человек сам, своим индивидуальным уси-
лием, без помощи извне, может и должен прий-
ти к богу, понять Писание, определить направ-
ление своей деятельности, то сила его разума 
оказывается единственным условием выполне-
ния этой задачи. так складывается очередной 
парадокс протестантизма: «Предельный пиетет 
перед библией превращается в ее доступность 
для научного анализа, а предельное унижение 
разума делает его высшим судьей в религиоз-
ных вопросах» [9, с. 46]. Поэтому в текстах ре-
форматоров, несмотря на все уничижительные 
замечания, высказывается доверие разуму че-
ловека. в частности, лютер пишет: «…Хорошее 
решение может и должно приниматься не на 
основании книг, а на основе здравого смыс-
ла… следует считать содержащееся в своде за-
конов право ниже разума…» [5, с. 162, 163]. По 
кальвину, человек создан богом так, что «спо-

собность выбора была дана человеку для того, 
чтобы направлять его желания и умерять так 
называемые телесные порывы. таким образом, 
стремления были вполне подчинены разуму и 
обузданы им» [4, с. 188].

так в протестантизме связываются свободо-
мыслие, вера, спасение. Этот критический ин-
теллектуальный настрой дал мощный импульс 
развитию науки и философии нового времени, в 
которых отстаивались права человека полагаться 
на свои собственные познавательные способно-
сти, не искаженные авторитетами, социальной 
средой и предубеждениями. Это направление в 
культуре в полной мере выразило себя в учении 
и. канта. в этике канта вера, долг, свобода, ра-
зум связаны неразрывно и органично. 

историческая роль и судьбы учений двух 
реформаторов различны. лютер рассматри-
вался как национальный лидер и просветитель 
немецкого народа. его концепция вела к субъ-
ективизации веры, к превращению ее в частное 
дело, а в более дальней перспективе – к рас-
творению в моральных императивах. кальви-
нистская доктрина предопределения требовала 
повышения градуса социальной активности, 
формировала борца, абсолютно уверенного в 
правоте своего дела. стремясь к осуществле-
нию своей цели, в том числе политической или 
экономической, кальвинист ощущал себя ору-
дием бога. как более позднее явление, кальви-
низм стал в некотором смысле радикализацией 
лютеранства. но оба эти учения обращались 
к способности человека к саморефлексии и в 
этом смысле поворачивали человека к реаль-
ной жизни, к своим реальным переживаниям, 
непрерывное изменение которых требует по-
стоянной критической работы разума, а не сле-
дования устоявшимся догмам или принятому 
большинством мнению. такой мыслящий, дея-
тельный и ответственный человек и стал авто-
ром индустриального общества, завоевавшего 
европу, а потом устремившегося и на другие 
континенты. Протестантизм «универсален по 
своей природе» [см.: 10, с. 91], ибо обращается 
к человеку, ограниченному только богом, но не 
происхождением, культурой, языком, полом, 
возрастом или любыми другими земными ус-
ловностями.
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luther anD calvin on Man anD hiS FreeDoM:  
religiouS FounDation oF the MoDern euroPean  

tyPe oF PerSonality

The article is a study of the system of values offered by the reformation founders – Martin Luther and 
Jean calvin. Both of them denied the church’s role as a mediator between God and man, so they turned to 
the early christianity. Their interpretation of the holy scripture determined modern european ideology on 
the issues of man’s freedom, his duty, activity, cognition. each of these topics was elaborated in detail and 
quite paradoxically by them. The disparagement of man, his works, freedom and reason is turned into its 
reverse – into the exaltation of man and his activity. such radical shift in accents contributed to the formation 
of the new historical personality type, characteristic of an industrial society – first across europe, and its 
later expansion across the world allows us to understand the reformation as a factor of globalization.

LuTher; caLvin; reforMaTion; freedoM; PredeTerMinaTion; Man; God; 
faiTh; acTiviTy; reason.
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