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реФорМация МартиНа лЮтера как Начало НоВого ВреМеНи  
(Обзор конференции «500 лет Реформации и Нового времени: 1517–2017 гг.»)

рассмотрено всемирно-историческое значение реформации, ее роль в новом и новейшем 
времени. анализируются духовно-исторические предпосылки. исследуются основные положения 
реформации, повлиявшие на последующие научные мировоззрения, на формирование современ-
ной картины мира и понимание человека. реформация расширила научные рамки и изменила всё 
средневековое мировоззрение, был создан фундамент для новой эпохи. реформация является гра-
ницей между средними и новыми веками.

реФорМация; ЭПоХа; Мартин лЮтер; конФеренция; новое вреМя; сред-
невековЬе; историЧеское знаЧение; Мировоззрение.

16 и 17 апреля 2015 года в институте между-
народных образовательных программ сПбПу 
проходила Международная конференция «500 лет 
реформации и нового времени: 1517–2017 гг.». 
организатором конференции выступила кафед-
ра международных отношений (заведующий ка-
федрой – доктор исторических наук, профессор 
с.н. Погодин). 

основную задачу конференции сформули-
ровал ее председатель – доктор философских 
наук, профессор сПбПу и.л. Фокин: рассмот-
рение всемирно-исторического значения ре-
формации как первоначальной точки отсчета 
всего нового и новейшего времени, как духов-
но-исторической предпосылки всего последу-
ющего научного мировоззрения, современной 
картины мира и понимания человека. благо-
даря эпохе реформации расширились научные 
рамки и изменилось все средневековое миро-
воззрение, был создан фундамент для новой 
эпохи. реформация является границей между 
средними и новыми веками 

в докладе профессора и.л. Фокина иссле-
довался вопрос отношения идей реформации 

к историческим событиям. Главная задача при 
рассмотрении реформации Мартина лютера – 
увидеть в ней всемирно-историческое значение.

доклад профессора в. шпарна был посвя-
щен отношению первых реформаторов к аст-
рологии. как предшественница современной 
астрономии, астрология оказывала большое 
влияние на умы современников.

историк искусства П. крауз в своем докладе 
рассказала о личных отношениях лютера и лу-
каса кранаха старшего, отметила важную роль 
религиозных идей, которые сказались на твор-
честве знаменитого художника реформации.

доктор исторических наук, профессор  
сПбПу в.и. Мусаев отметил роль реформации 
в становлении нового шведского государства и 
его церкви. особенность реформации связана 
с преобразованиями в церковно-религиозной 
сфере и обусловлена не только состоянием внут-
реннего социально-политического развития 
страны, но внешнеполитическими факторами.

Магистрант рГПу им. а.и. Герцена а. ши-
пилов в своем докладе рассмотрел взаимоот-
ношения живописи нидерландов и Германии 
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с основными идеями реформации, которая 
сформировала новое мышление в области куль-
туры и искусства. идеи реформации вдохнов-
ляли немецких художников лукаса кранаха и 
альбрехта дюрера. в Xvii веке голландские 
художники под влиянием протестантских идей 
совершили настоящий культурный прорыв,  
названный позднее золотым веком голланд-
ской живописи. 

докторант института философии сПбГу 
в.с. трофимова выступила с сообщением о 
роли реформации в англии Xvii столетия и ее 
влиянии на жизнь и деятельность джона дьюри 
и доротеи Мур дьюри. 

в докладе доктора философских наук, про-
фессора сПбПу в.а. Гуры и кандидата фило-
софских наук, доцента сПбПу о.р. Пазухи-
ной особое внимание было уделено понятию 
свободы личности у Мартина лютера и у жана 
кальвина. обращение к данной проблематике 
сделало решающий шаг к обоснованию нравст-
венной автономии личности по отношению к 
внешним и внутренним обстоятельствам: чело-
век отвечает только перед абсолютным судией 
и получает критерий критической оценки всех 
условий своей жизни, включая самого себя.

Причины экономического характера ре-
формации раскрыл в своем выступлении кан-
дидат философских наук, доцент П.в. сацкий. 
обратив внимание на вопрос продажи индуль-
генций, он отметил, что торговля ими в Xvi веке 
была спасением для церкви от глубокого фи-
нансового кризиса. Эта бумага не представляла 
эстетической ценности, ее ценность состояла 
исключительно в освидетельствовании ста-
туса обладателя относительно общепринятых  
ценностей.

доктор исторических наук, профессор 
сПбГу и.и. евлампиев в своем докладе рас-
смотрел политические учения, порожденные 
реформацией, в частности работу б.н. Чичери-
на «история политических учений», в которой 
подробно рассмотрено значение протестантиз-
ма в рождении новых политических концепций, 
что привело к активному развитию либераль-
ной, демократической тенденции в понимании 
государства. 

в выступлении доктора исторических наук, 
профессора сПбГу о.Э. душина главное вни-
мание было уделено исследованию учения 
Мартина лютера русским мыслителем львом 

шестовым. тема соотношения веры и разума, 
философии и откровения традиционно пред-
ставляется в качестве ключевой не только в 
рамках средневековой богословской мысли, но 
вполне актуальной и на протяжении последую-
щих столетий нового времени и вплоть до со-
временности. в этой связи русский мыслитель 
лев шестов является представителем адептов 
религиозно-метафизической проблемы в фи-
лософии XX века. 

доклад кандидата философских наук, до-
цента сПбПу е.б. тимерманис был посвящен 
немецкой поэзии Xvii столетия. творчество 
поэтов этого времени поднимает философ-
ские вопросы человеческого бытия, приводит к 
осознанию разорванности и противоречивости 
существования, к столкновению духовного и 
телесного начала, к пониманию временности 
эстетического идеала. жизнь человека протека-
ет в двух временных планах – в сфере созданно-
го мира и в сфере высшего предназначения. 

кандидат философских наук, доцент сПбГу 
л.в. цыпина рассказала о датском протестант-
ском философе с. кьеркегоре. он вывел дат-
скую философию из состояния подражательного 
ученичества европейской мысли, стал «автором 
авторов», открыв пространство игры между  
мыслью и словом, содержанием и выражением. 

кандидат философских наук, ассистент 
сПбГавМ р.в. савинов в своем докладе пред-
ложил рассмотреть тезис о том, что реформация 
начиналась как восстание против средневеко-
вых форм культуры, прежде всего в богословии, 
где господствовал схоластический рациона-
лизм. Мартином лютером и другими реформа-
торами была отвергнута как главный конструк-
тивный инструмент теологического дискурса,  
ставивший теологию в ряду других наук, силло-
гистика, а также связанная с ней философия. 

обсуждение докладов проходило в друже-
ской и творческой обстановке. в ходе обсужде-
ний и дискуссий участники конференции вы-
сказали пожелание организовать конференции, 
посвященные 500-летию реформации и нового 
времени, в 2016 и 2017 годах. таким образом, 
нынешняя конференция стала первым этапом 
трехлетнего цикла. 

в конце конференции все участники выра-
зили сердечную благодарность ее организато-
рам и высказали пожелание принять участие в 
конференции в следующем году.
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S.N. Pogodin, I.L. Fokin 

the reForMation oF Martin luther  
aS the beginning oF MoDern tiMeS  

(Review conference on the 500th anniversary of the Reformation,  
Martin Luther: 1517–2017)

The materials are considered world-historical significance of the reformation, its role in the new and 
latest time. analyzes the spiritual and historical background. We study the basic provisions of the reformation, 
influenced subsequent scientific outlook, the formation of the modern world view and understanding of 
human rights. reformation has expanded the scope of scientific and changed all the medieval world, 
was established the foundation for a new era. reformation is the boundary between the Middle and  
new centuries
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